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EMC Partner AG – швейцарская компания

Компания EMC PARTNER AG

 Основана в 1994

 Швейцарская частная компания, штабквартира в Лауфене

 Широчайший ассортимент импульсных генераторов

 Лидер рынка с мировой репутацией

 Разработка, производство и испытания

 Глобальная сеть представительств



EMC PARTNER предлагает решения для широкого спектра задач

Первое знакомство

Промышленная и 
бытовая техника

Электронные компоненты

Возобновляемые 
источники энергии

Авионика

Военная техника

Связь
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Общая информация

 До 10 базовых стандартов в одном генераторе
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Общая информация

 Перекрывает широкий спектр требований к испытательному оборудованию

порты ИТС Параметры

линии 
питания

переменного 
тока

1 фаза, 300 В 50 Гц/60 Гц, до 16 А

3 фазы, 480 В, до 200 А

3 фазы, 690 В, до 200 А

DC 1000 В DC, до 200 А

порты 
ввода/

вывода и 
линии связи

симметричные низкоскоростные линии данных 

несимметричные низкоскоростные линии данных

высокоскоростные телеком. линии, Гбит LAN

внутренние шины передачи данных



ЭСР – электростатические разряды по МЭК 61000-4-2

 Частота повторения до 20 Гц

 Положительная и отрицательная полярность

 Счетчик импульсов и разрядов

требования  IMU4000  IMU3000

воздушный 15 кВ 16 кВ 16 кВ
контактный 8 кВ 10 кВ 10 кВ

кабель заземления 
(2 х 470 кОм)



ЭСР – электростатические разряды по МЭК 61000-4-2

 Простое управление с сенсорной панели

 Встроенное протоколирование

 Оптимальная стоимость полной
многофункциональной системы



НИП – наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4

 Выход 50 Ом

 Частота повторения пачек до 1 МГц

 Положительная, отрицательная, переменная
полярность

 Синхронизация с частотой питающего напряжения

 УСР до 200 А на фазу

требования  IMU4000  IMU3000

4 кВ 4,4 кВ или 5 кВ 5 кВ или 6 кВ



МИП – микросекундные импульсные помехи по МЭК 1000-4-5: импульсы напряжения 1/50 мкс

 До 60 импульсов в минуту

 Положительная, отрицательная, переменная
полярность

 Синхронизация с частотой питающего
напряжения

 УСР до 200 А на фазу

 Программируемый ограничитель тока

требования  IMU4000  IMU3000

напряжение 4 кВ 4,1 кВ 6,6 кВ или 8 кВ

ток 2 кА 2,05 кА 3,3 кА или 4 кА



МИП – микросекундные импульсные помехи по МЭК 1000-4-5: импульсы напряжения 1/50 мкс

Преимущества для пользователя:

 Серия IMU предлагает несколько вариантов максимального напряжения: 4,1 кВ, 6,6 кВ или 8 кВ

 Непревзойденные характеристики в части частоты повторения сокращает время и расходы

 Оптимальный выбор УСР, с ручным и автоматическим переключением

 Защита УСР (встроенных и внешних) от превышений
тока ИТС

УСР 1000 В DC / 100 A
3 x  690  В AC / 3 x 200 A 

или другие модели



МИП – микросекундные импульсные помехи по МЭК 1000-4-5: импульсы напряжения 10/700 мкс

 До 60 импульсов в минуту

 Положительная, отрицательная,
переменная полярность

 Выходной импеданс: 15 Ом или 40 Ом

требования IMU4000  IMU3000

напряжение 4 кВ - 6,6 кВ или 8 кВ

ток 100 А - 165 А или 200 А



МИП – микросекундные импульсные помехи по МЭК 1000-4-5: импульсы напряжения 10/700 мкс

Универсальное УСР для МИП (1/50 и 10/700 мкс): CDN-UTP8 ED3

 Высокие значения максимальной амплитуды помех:

до 6 кВ МИП для низко- и высокоскоростных линий

 Широчайшие возможности выбора схемы подачи МИП

 Выбор способа подачи МИП (прямой, разрядники и т.п.)

CDN-UTP8 ED3 - 
безусловный лидер среди 

аналогов



Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8

 Здоровье и безопасность на первом
месте: отсутствие высоких токов
между генератором и антенной

 Возможность генерации поля 1100 А/м
более 8 часов (MF1000-3)

требования  IMU4000  IMU3000

длительное 100 А/м 160 А/м 160 А/м
3 секунды: 1000 А/м 1100 А/м 1100 А/м



Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8

Преимущества для пользователя:

 Нормируемые уровни достигаются за
счет встроенного в генератор
моторизованного автотрансформатора

 Нет высоких токов между генератором и
антенной

 Повышенная безопасность

 Человек меньше подвержен воздействию
магнитного поля



Импульсное магнитное поле по МЭК 61000-4-9

 Используется та же антенна, что и
для длительного магнитного поля
промышленной частоты по МЭК
61000-4-8

требования  IMU4000  IMU3000

1000 А/м > 1500 А/м > 2000 А/м



Динамические изменения напряжения в сети переменного тока по МЭК 61000-4-11

требования  IMU4000  IMU3000

провалы 40, 70, 80 % 40, 70, 80 % 40, 70, 80 %

прерывания 0 % 0 % 0 %

плавные изменения 40, 70% 40, 70 % (опция) 40, 70 % (опция)

 Моторизованный автотрансформатор
(вариак) для оборудования с
потреблением ≤ 5А

 Встроенный вариак 5А - опция
генератора

 Возможность заказа внешнего
вариака 16А, при необходимости



Одиночные колебательные затухающие помехи по МЭК 61000-4-12

 Частота 100 кГц

 До 60 импульсов в минуту

 Положительная, отрицательная,
переменная полярность

 Выходной импеданс: 12 Ом и 30 Ом

требования IMU4000  IMU3000

напряжение 4 кВ - 6,6 кВ или 8 кВ
ток 100 А - 550 А или 667 А

импеданс 12 Ом, 30 Ом - 12 Ом , 30 Ом



Кондуктивные помехи 0 .. 150 кГц по МЭК 61000-4-16

требования  возможности IMU4000 и IMU3000

DC, 16.7, 50, 60 Hz DC, 16.7, 50, 60 Hz

до 30 В кратковременно и до 300 В длительно до 35 В кратковременно и до 330 В длительно
сканирование по частоте 15 Гц .. 150 кГц / 30 В сканирование по частоте 15 Гц .. 150 кГц / 35 В



Помехи дифференциального вида по МЭК 61000-4-19

требования  IMU4000 и IMU3000 SMART

дифференциальное напряжение до 20 В дифференциальное напряжение до 25 В
дифференциальный ток до 4 А дифференциальный ток до 4,4 А
частотный диапазон 2 .. 150 кГц частотный диапазон 2 .. 150 кГц

 Первое решение на рынке оборудования

 Единственное решение на рынке с
включенным источником тока

 Возможность простого подключения
двух измерителей



Динамические изменения напряжения в сети постоянного тока по МЭК 61000-4-29

требования  IMU4000  IMU3000

провалы 40, 70 % 40, 70 % 40, 70 %
прерывания 0 % 0 % 0 %

плавные изменения 40, 120 % 40, 120 % 40, 120 %

 EMC PARTNER может поставлять полностью откалиброванные системы, включая источники питания

 Законченная испытательная система, удовлетворяющая всем требованиям стандарта

 Настраиваемый уровень вплоть до 120 % от номинального



Таблица выбора модификации генератора

Виды испытаний IMU 4000 IMU 3000 6kV IMU 3000

ЭСР 10 кВ /16 кВ 10 кВ /16 кВ 10 кВ /16 кВ

НИП 4,4 или 5 кВ 5,1 или 6,1 кВ 5,1 или 6,1 кВ

МИП 1/50 мкс 4,1 кВ 6,6 кВ 6,1 или 8,1 кВ

МИП 10/700 мкс - 6,6 кВ 8,1 кВ

Магнитное поле промчастоты да да да

Импульсное магнитное поле да да да

ДИН AC да да да

Одиночные КЗП - 6,6 кВ 8,1 кВ

Помехи 0 .. 150 кГц да да да

Помехи дифференциального вида да да да

ДИН DC да да да



модульная испытательная система, расширяемая самостоятельно

 Как выбрать?

 Испытания на соответствие
требованиям стандартов
МЭК

 Ограниченный бюджет

 Нормы США и других стран

 6,6 кВ МИП и одиночные КЗП

 Профессиональные
испытательные лаборатории

 Специальные и
дополнительные требования

 4,1 кВ +
 6,6 кВ

 8,1 кВ



модульная испытательная система, расширяемая самостоятельно

Возможно ли обеспечить 

проведение испытаний по

9 или 10 базовым 

стандартам с помощью 

одного генератора?



серия: лидирующая технология на рынке

Лидирующая технология означает:

 Запатентованная встроенная
оперционная ситема:
EMC PARTNER Operating System EPOS

Выгодные преимущества

 Надежная обратная связь

 Возможность удаленной поддержки

 Быстрая реализация новых функций



серия: лидирующая технология на рынке

Лидирующая технология означает:

 Современный графический интерфейс,
оптимизированный под сенсорный дисплей

Выгодные преимущества

 Интуитивное управление

 Быстрое овладение навыками работы

 Комфорт и вся полнота возможностей



серия: лидирующая технология на рынке

Лидирующая технология означает:

 Полностью модульная многофункциональная система: обычные генераторы остаются в прошлом

Выгодные преимущества

 До 9 базовых стандартов в IMU4000 и до 10 в IMU3000: оптимальная стоимость системы

 Простая самостоятельная модернизация, модули могут быть отправлены на завод по отдельности
для калибровки или ремонта

 Бесплатные обновления прямо на рабочем месте

В соответствии с нашими исследованиями рынка,
на настоящее время нет таких решений, предлагающих

столь очевидные преимущества



серия: лидирующая технология на рынке

Лидирующая технология означает:

 Последние инновационные идеи теперь доступны пользователю

Выгодные преимущества

 Выбор языка пользовательского интерфейса (русский язык в разработке)

 Датчик параметров окружающей среды (температура, влажность), протоколирование данных

 Синхронизация испытательных импульсов с питающим напряжением одно- и трехфазных ИТС без
необходимости подключения дополнительных проводов



серия: широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей



серия: широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей



серия: широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей

Не знаете как правильно подключать устройства при калибровке или испытаниях?

 Пользовательский гайд по IMU содержит наиболее полный набор различных схем подключения



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

 До 10 базовых стандартов в одном генераторе

 Отображение в меню контролируемых значений тока и напряжения ИТС

 Раздельные предохранители для фазы и нейтрали ИТС

 Встроенный вариак с предохранителем, эффективное компактное решение



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

 Функция автоматической оценки соответствия
пиковых значений токов и напряжений для МИП и
одиночных КЗП



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

 Как это работает?



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

Во время испытаний, в режиме EUT Mark, IMU будет:

 Помечать пиковые значения, вышедшие за
установленные пределы, в реальном времени

 Протоколировать результаты испытаний с 
отмеченными пиковыми значениями



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

Во время испытаний, в режиме EUT Fail, IMU будет:

 Помечать пиковые значения, вышедшие за
установленные пределы, в реальном времени

 Протоколировать отрицательные результаты 
испытаний с отмеченными пиковыми значениями

Протокол



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

Апргрейд на рабочем месте 
с помощью одной отвертки

Продается 
калиброванным

Обслуживание

Модульное 
обслуживание

Остальные модули работают в составе 
генератора, пока отдельные находится на 
калибровке или ремонтируются

Ремонт

Заказ нового модуля



серия: уникальные преимущества

Уникальные преимущества для пользователей IMU

Полноценная модульная конструкция:

 Установка модуля занимает всего несколько минут

 Не требует специальных навыков

 Требуется только отвертка, никакой пайки и пр.

 Имеется видеоинструкция

 Plug & Play: автоматическое распознавание модуля, быстрая готовность к работе



серия: уникальные преимущества

Уникальная микропрограмма EPOS

 Поясняющие схемы

 Настройка сложных параметров испытаний

 Контекстная помощь



серия: уникальные преимущества

Уникальное программное 
обеспечение TEMA3000

 Модульная архитектура

 Пожизненные поддержка и апгрейд

 Базовая программа для управления

 Опция последовательности испытаний

 Опция протоколирования

 Опция управления осциллографами

 Опция библиотеки стандартов



серия: преимущества

 Сводные характеристики IMU

 Модульная конструкция, позволяющая проводить доработку прямо на рабочем месте 

 Внутреннее УСР: 300 В / 16 А переменного и постоянного тока

 Продвинутые функции программного мониторинга

 Выходы BNC для мониторинга импульсов и питающего напряжения ИТС

 Доступны программные драйверы для управления через Ethernet (по требованию)

Прикоснись к будущему!



серия: узнайте стоимость вашего решения прямо сейчас!

www.emc-partner.com 

Спасибо за внимание !




