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Обзор испытательной системы AVI3000

Первая система полностью включающая в себя все испытательные кривые 
по стандартам MIL-STD-461G и DO-160G. В сочетании с универсальным 
устройством связи (нет необходимости перекладывать испытуемые кабели 
в другие) AVI3000 является компактным и функциональным решением для 
испытаний на непрямое воздействие молнии.

Многофункциональная система “Всё в одном”
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Импульс напряжения
Контактный ввод
Ввод однократного удара в кабели заземления
Ввод многократного удара в кабели заземления

Кривая 4 (6,4/69мкс)

Импульс напряжения и тока
Контактный ввод  
Кабельный ввод однократного удара
Кабельный ввод многократного удара
Кабельный ввод многократной вспышки

Кривая 3 (1МГц и 10МГц)

Импульс напряжения
Кабельный ввод однократного удара
Кабельный ввод многократного удара

Кривая 2 (0,3/6,4мкс)

Импульс тока
Кабельный ввод однократного удара
Кабельный ввод многократного удара

Кривая 1 (6,4/69мкс)

Импульс тока
Контактный ввод  
Кабельный ввод однократного удара 
Кабельный ввод многократного удара

Кривая 5A (40/120мкс)

Импульс тока
Кабельный ввод многократной вспышки

Временные характеристики согласно DO-160
Произвольные интервалы по стандарту DO-160
Интервалы задаваемые пользователем
Длительность задаваемая пользователем

Одно/Многократный удар и многократная вспышка

Испытания на воздействие молнии: система для авиационного бортового оборудования

Кривая 6 (0,25/4мкс)
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Особенности

Новейшие технологии
Цветной сенсорный дисплей
Новейшие материалы в конструкции устройства связи
Высоковольтные цепи на основе последних разработок
Расширенные интерфейс с графической и контекстной 
системой подсказок

Интегрированная система
Включает все кривые для DO-160 Раздел 22
Контакный ввод, удары и вспышки
Специальной устройство связи CN-BT7 для всех кривых 
Интегрированная развязка контактного ввода для сетей 
230В/800Гц

Фазовая синхронизация
Синхронизация при контактном вводе через кабель
Пиковая синхронизация 90° для положительной полярности 
и 270° - для отрицательной
Раздельный вход синхронизации для дополнительных 
модулей
Синхронизация по частоте до 800Гц

Автоизменение полярности
Кабели ИТС испытываются без перекоммутаций
Минимум вмешательств оператора
Нет необходимости переворачивать устройство связи
Значительная экономия времени

Многообразие применения
Полное соответствие стандарту DO-160 Раздел 22 
Выполнение всех условий и требований для Уровня 3

Полное соответствие стандарту MIL-STD-461G CS117
Испытание внутреннего оборудования для всех кривых
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Преимущества

Простое обучение
Один генератор и одно устройство связи
Схемы испытаний интегрированы в генератор
Создавайте и сохраняйте собственные шаблоны испытаний
Множество предустановленных шаблонов в памяти генератора

Выгодное решение
Соответствует множеству требований
Легкое переключение между испытательными кривыми
Упрощение благодаря продуманной конструкции
Минимальная цена за полноценное решение

Воспроизводимость
Интегрированная развязка для контактного ввода
Надежность в результате использования твердотельных реле
Высокая точность параметров импульсов
Уровни и пределы для испытательных кривых - в соответствии 
со стандартами

Полное соответствие
DO-160 Контактный ввод
DO-160 Однократные удары
DO-160 и MIL-STD-461G Многократные удары 
DO-160 и MIL-STD-461G Многократные вспышки

Лучшая
производительность
Простое управление с лицевой панели либо через ПО
Малые габариты устройства связи упрощают использование 
Большая апертура устройства связи для толстых жгутов
Одновитковая конфигурация испытуемого кабеля

Испытания на воздействие молнии: система для авиационного бортового оборудования
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Применение AVI3000

Синхронизация с частотой сети электропитания 
при контактном вводе

Стандарт DO-160 устанавливает необходимость синхронизации 
испытательных импульсов с кривой сети электропитания. Это требует 
наличия контура детектирования фазы и достаточно точных высоковольтных 
переключателей для полноценной синхронизации. AVI3000 включает в себя 
активные средства синхронизации, деолающие ее простой и быстрой с 
точностью 1° для частот сети до 800Гц.

 Устройства ввода тока и напряжения в одном
Высокотехнологичные материалы позволяют использовать одно устройство 
связи для всех испытательных кривых по MIL-STD-461G и DO-160.
Кривые тока 1, 3, 5A и 6 и кривые напряжения 2, 3 могут быть 
воспроизведены с помощью устройства связи CN-BT7.
Встроенный токосъемник для простой верификации параметров с помощью 
прямого подключения высоковольтного пробника или токовых шунтов.

Одновитковая связь
Продуманная конструкция означает, что не нужно дополнительных обмоток во 
вторичной цепи (испытуемого кабеля).
Существующие стальные и ферритовые трансформаторы связи переходят в 
насыщение при высокой энергетике. Требуется большие габариты устройств 
связи с большим количеством материала для предотвращения насыщения. 
CN-BT7 использует революционный материал с запредельными 
эксплуатационными свойствами.
Самые высокие амплитуды импульсов могут легко быть получены без 
множества витков испытуемого кабеля во вторичной цепи.

Большой диаметр и короткие кабели
В некоторых случаях используятся очень большие кабельные жгуты, которые 
не могут быть разделены. Что означает, что невозможно использовать 
обычные устройства связи и оборачивать кабели ИТС во вторичной цепи. 
Устройство CN-BT7 с апертурой 6 x 9см разработано совместно с AVI3000 
для испытаний кабельных жгутов при прямой закладке без оборачивания.
Имея длину 30см CN-BT7 позволяет испытывать даже очень короткие кабели. 

Ввод помехи по кривой 4 в заземление и жгуты
Встроенное в AVI3000 прямое подключение для испытаний по цепям 
заземления, включая предохранитель для защиты от бросков тока ИТС. 
Испытания жгутов по кривой 4 до 600В возможны используя устройство связи 
CN-GI-CI-V, что превышает стандартные ребования уровня 3 (300В).
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Стандарты

Радиотехническая комиссия по аэронавтике (RTCA) 
DO-160: Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment. - 

Section 22: Lightning Induced Transient Susceptibility.

Европейская организация по оборудованию для 
гражданской авиации (EUROCAE)
EUROCAE / ED-14: Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne       
Equipment. 

- Section 22: Lightning Induced Transient Susceptibility.

Федеральное управление гражданской 
авиации США (FAA)
Advisory Circular 20-136 (1990): Protection of Aircraft Electrical/Electronic Systems 
against the indirect effects of lightning.

Сообщество инженеров аэрокосмической
отрасли (SAE)

ARP 5412 Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms

ARP 5414 Aircraft Lightning Zoning

ARP 5415 User’s Manual for Certification of Aircraft Electrical/Electronic Systems for 
the Indirect Effects of Lightning

ARP 5416 Aircraft Lightning Test Methods

Военные стандарты закупок (MIL)
MIL-STD-461G Requirements for the control of Electromagnetic Interference char-
acteristics of subsystems and equipment.

- CS117

Испытания на воздействие молнии: система для авиационного бортового оборудования
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Характеристики генератора

DO-160 Контактный ввод
Испытательные кривые WF3, WF4 и WF5A
WF3 - 1МГц от 100 до 750В / 30А (25 Ом)
WF4 - 6,4/69мкс от 50 до 500В / 100А (5 Ом)
WF5A - 40/120мкс от 50 до 500В / 500А (1 Ом)

DO-160 Однократный удар
Испытательные кривые WF1, WF2, WF3, WF4 и WF5A
WF1 - 6,4/69мкс от 25 до 900А 
WF2 - 0,3/6,4мкс от 25 до 1600В
WF3 - 1МГц от 50 до 1900В
WF3 - 10МГц от 50 до 1100В
WF4 - 6,4/69мкс от 10 до 1600В
WF5A - 40/120мкс от 30 до 1800А

DO-160 и MIL Многократный удар
Испытательные кривые WF1, WF2, WF3, WF4 и WF5A
WF1 - 6,4/69мкс от 25А до 900А 
WF2 - 0,3/6,4мкс от 25В до 700В
WF3 - 1МГц от 50В до 1900В
WF3 - 10МГц от 50В до 1100В 
WF4 - 6,4/69мкс от 10В до 800В
WF5A - 40/120мкс от 30А до 1800А
Уровни последующих ударов от 3% до 100% (в зависимости от амплитуды первого удара)

Интервал от 10мс до 500мс
Длительность от 0,01 до 2с
Повторение от 2 до 999с
Максимальное число импульсов 30 каждые 2с
Шаблон многократных ударов DO-160 случайный и пользовательский

Пользовательские шаблоны комбинаций
Интервал от 10 до 400мс
Длительность от 20 до 1000мс
Максимум импульсов за событие 30

DO-160 и MIL Многократная вспышка
Испытательные кривые WF3 и WF6
WF3 - 1МГц от 50 до 700В
WF3 - 10МГц от 50 до 800В
WF6 - 0,25/4мкс от 2,5 до 75А

Шаблон вспышки DO-160 1 вспышка из 20 импульсов 3 повтора
Интервал от 50мкс до 1000мкс
Повторение от 30мс до 300мс

Пользовательские шаблоны комбинаций
Интервал от 50мкс до 50000мкс
Длительность вспышки от 1мс до 3000мс
Импульсы WF3 за 2с 500
Импульсы WF6 за 2с 60
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Принадлежности для испытаний и калибровки

Принадлежности для испытаний

CN-GI-CI-V
Трансформатор напряжения используется для кривой WF4. Применение: для 
испытаний кабельных жгутов. Земляной ввод интегрирован в AVI3000.

I-PROBE-MS
Широкополосный токосъемник. Разъемная конструкция с большим 
раскрывом. Предназначен для измерения амплитуд тока для кривых 1, 5A и 
5B в кабелях ИТС в соответствии с DO-160 Раздел 22.

CN-GI-CI-V

Система MIL3000
Дополнительные испытания по DO-160 могут быть проведены с помощью 
системы MIL3000 при использовании модулей:

- DO-160 Раздел 17 Импульсы напряжения

- DO-160 Раздел 19 Наведенные импульсы

Для получения более подробной информации по системе MIL3000 смотрите 
соответствующую брошюру.

V-PROBE-SI
Дифференциальный измерительный пробник напряжения. Предел измерений 
импульсного, переменного и постоянного напряжения до 7000В.

Множитель x1000. Полоса частот 70МГц.

I-PROBE-MB-P1
Широкополосный токосъемник. Одевается на кабели, причиняя минимум 
искажений в испытуемом контуре.

Назначение: измерение токовых параметров в кабелях ИТС для кривых 2 и 
3в соответствии со стандартом DO-160 Раздел 22.

DN-LISN160-32
LISN для кабельного и земляного ввода. Для переменного и постоянного тока 
с нагрузками до 32А. Требуется 2 LISN для трехфазных ИТС.

Назначение: обеспечить определенный импеданс системы для импульсных 
испытаний согласно стандарта DO-160 Раздел 22.

V-PROBE-SI

DN-LISN160-32

CN-BT7
Трансформатор используется для кривых 1, 2, 3, 5A и 6. Апертура 6 x 9см. 
Применение: для испытаний кабельных жгутов.

CN-BT7

SHUNT 0E1
Шунт 0,1Ом с разъемом SHV-BNC для прямого измерения импульсов тока на 
генераторе AVI3000 и устройстве связи CN-BT7.

Испытания на воздействие молнии: система для авиационного бортового оборудования
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Программное обеспечение TEMA3000

Современное программное обеспечение TEMA3000 для операционной 
системы Windows 7 или выше.

Являясь сердцем испытательной системы, TEMA3000 выполняет следующие 
функции:

- Управление генератором с ПК
- Объединение испытаний в последовательности
- Библиотека предустановленных стандартов
- Подключение осциллографов
- Формирование протоколов

Управление генератором с ПК
Подключается кабелем Ethernet к AVI3000, TEMA3000 открывает окно 
эмулирующее среду EPOS. Все параметры вводятся также как и с панели 
управления AVI3000. Любой генератор подключенный к TEMA3000 
одновременно программируется по интерфейсу Ethernet. И наоборот, 
параметры введенные на AVI3000 изменятся и в TEMA3000.

Объединение испытаний в последовательности
Отдельные испытания сохраненные на ПК или в MIL3000 могут быть 
объединены в комплекс испытаний. Эта функция позволяет соединять 
испытания в непрерывные последовательности. Помимо испытаний, другие 
приложения и окна с сообщениями также могут быть запущены, может быть 
подсоединен осциллограф. Как и опция LIBRARY (библиотека стандартов), 
доступны предустановленные процедуры испытаний.

Управление осциллографом
Опция DSO доступна в качестве расширения базовой программы TEMA3000. 
Осциллографы могут управляться из TEMA3000 по интерфесам Ethernet и 
USB. Помимо установки временных, амплитудных и других параметров, 
результаты измерений могут быть добавлены в протокол испытаний. 
Поддерживаются осциллографы Tektronix, Agilent/Keysight, Lecroy и R&S.

Формирование протоколов
Базовая программа TEMA3000 формирует протокол в HTML. TEMA3000 
может быть расширена опцией PROTOCOL позволяющей преобразовывать 
данные в формат .csv для импорта в MS EXCEL©, а также настраивать 
структуру протокола и выдавать финальный протокол в виде Adobe© .pdf.

Web-сервер
Используйте любой ПК с любой операционной системой и интернет-
браузером для связи с внутренним web-сервером. Это позволяет иметь 
доступ у протоколам и служебным данным либо напрямую через интернет-
браузер ПК, либо используя флеш-накопитель USB. Настройте форму 
протокола загрузкой логотипа компании и информации об испытаниях с 
флеш-накопителя USB. Или наоборот, простым выбором "GOTO USB" 
протокол и служебная информация могут быть сохранены на флеш-
накопителе. Связь с ПК через Ethernet исключает зависимость от устаревших 
или дорогих интерфейсов. Удаленное управление с ПК лучше всего 
реализуется совместным использованием оптической развязки OPTICAL 
LINK и пакетом программ TEMA3000.
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Ассортимент продукции EMC PARTNER
Огромный выбор импульсного испытательного оборудования до 100кА и 100кВ

Переходные процессы, вызванные молнией
Импульсное испытательное оборудование и принадлежности для 
авиации, для военной и телекоммуникационной отраслей. 
Законченные решения для RTCA/DO-160 (КТ-160) и EUROCAE/ED-14 
для непрямого воздействия молнии, MIL-STD-461 (ГОСТ РВ 
6601-001), а также для базовых и расширенных испытаний согласно 
ITU-T K.44.

Испытания электронных компонентов
Генераторы испытательных импульсов для варисторов, разрядников 
(GDT), устройств защиты от импульсных перенапряжений (SPDs), 
конденсаторов, автоматических выключателей, счетчиков 
электроэнергии, защитных реле, изоляционных материалов, 
защитных диодов, разъемов, дросселей, предохранителей, 
резисторов, экранирующих прокладок, кабелей и пр.

Измерения помехоэмиссии
Измерения гармоник и фликера от однофазных и трехфазных 
электрических и электронных изделий в соответствии с IEC/EN 
61000-3-2 и -3-3. Программное обеспечение "HARCS-IMMUNITY" 
расширяет возможности системы для испытаний на устойчивость к 
гармоникам и интергармоникам, колебаниям напряжения и 
пульсациям в сети электропитания постоянного тока согласно IEC/EN 
61000-4-13, -4-14, -4-17.

Испытания на помехоустойчивость
Системы для испытаний электронного оборудования на ЭМС в части 
быстрых переходных процессов. ЭСР, наносекундные и 
микросекундные импульсные помехи, провалы и прерывания 
напряжения, импульсное магнитное поле и магнитное поле 
промышленной частоты, затухающие колебательные помехи. В 
соответствии с IEC и EN 61000-4-2, -4, -5, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, 
-16, -18, -19, -29.

Автоматизированные системы

Испытания на воздействие молнии: система для авиационного бортового оборудования

Широкий ассортимент принадлежностей и программных опций для 
усовершенствования испытательных систем. Шкафы и кожухи, 
пистолеты, адаптеры, программное обеспечение для удаленного 
управления упрощают процесс испытаний. Помехоустойчивые 
программируемые источники электропитания для частот 
питающего напряжения от 16,7 до 400Гц. Опция "PS3SOFT-
EXT" ("изменения частоты") полностью соответствует требованиям 
IEC/EN 61000-4-28. 

Сервисное обслуживание

Политика компании основана на система менеджмента качества, 
аккредитованной по требованиям ISO/IEC 17025. EMC PARTNER 
аккредитована под номером 129 в Системе SCS на право 
калибровки и проведения ремонтных работ. Наша служба 
поддержки клиентов всегда к вашим услугам!



+7 985 600 31 71
info@emctestlab.ru
www.emctestlab.ru


