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Электромагнитная совместимость (ЭМС)
технических средств — способность
технических средств одновременно
функционировать в реальных условиях
эксплуатации с требуемым качеством при
воздействии на них непреднамеренных
электромагнитных помех и не создавать
недопустимых электромагнитных помех
другим техническим средствам.

Что такое ЭМС



Зачем организовывать 
испытания на ЭМС ?





Классификация по 
категориям продукции

«Специальная» 
техника

Гражданская 
техника (IEC / CISPR)

• Оборонный сектор (ГОСТ РВ 

6601, MIL-STD-461 и пр.)

• Авиационная техника (КТ-160 

(DO-160) и пр.)

• Аэрокосмическая техника (ГОСТ 

Р 56529-2015 и пр.)

• Автомобильная техника (ISO 

11452, ЕЭК ООН N10 и пр.)

• …

• Потребительская электроника

• Бытовая техника

• Энергетика (в т.ч. ядерная)

• Медицина

• Телекоммуникации

• …





Типы  и методы 
испытаний на ЭМС

Испытания на  
устойчивость к ЭМП

Измерение ЭМП
(эмиссии помех)

• Устойчивость к радиопомехам

• Устойчивость к ВЧ и НЧ 

кондуктивным помехам

• Устойчивость к импульсам токов 

и/или напряжений

• Устойчивость к 

затухающим помехам

• Устойчивость к 

электростатическим

разрядам

• Устойчивость к качеству 

электропитания

• Устойчивость к магнитным

полям

• Измерение радиопомех

• Измерение кондуктивных помех

• Измерение гармоник тока и  

дозы фликера



Типы  и методы 
испытаний на ЭМС

Испытания на  
устойчивость к ЭМП

Измерение ЭМП
(эмиссии помех)

• Устойчивость к радиопомехам

• Устойчивость к ВЧ и НЧ 

кондуктивным помехам

• Устойчивость к импульсам 

токов и/или напряжений

• Устойчивость к 

затухающим помехам

• Устойчивость к 

электростатическим

разрядам

• Устойчивость к качеству 

электропитания

• Устойчивость к магнитным

полям

• Измерение радиопомех

• Измерение кондуктивных помех

• Измерение гармоник тока и  

дозы фликера



Системы для измерения эмиссии 
электромагнитных помех



Структура испытаний на ЭМС

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС)

Эмиссия
(EMI)

Устойчивость
(EMS)

Кондуктивная
устойчивость
(CI или CS)

Устойчивость к 
излучению (RI или

RS)

Кондуктивная
эмиссия
(CE)

• IEC/EN 61000-4-3
• ISO11452-2
• MIL-STD-461 RS

Излучаемая 
эмиссия
(RE)

• IEC/EN 61000-4-6
• ISO11452-4
• MIL-STD-461 CS

• CISPR 11/14/15/32
• CIPSR 12/25
• MIL-STD-461 RE

• CISPR 11/14/15/32
• CIPSR 12/25
• MIL-STD-461 CE

И другие стандарты



Эмиссия

«Эмиссия» означает генерацию электромагнитной энергии, 

преднамеренную или случайную, каким-либо источником и ее 

выброс в окружающую среду.

Испытания на излучение предназначены для контроля того, 

что радиочастотное излучение ИТС снижено до минимально 

приемлемого уровня, определенного стандартами ЭМС. Это 

гарантирует, что ИТС не будет мешать работе других 

электронных устройств.



Механизмы ввода помех

• Гальваническая связь

• Индуктивная связь

• Емкостная связь

• Радиочастотная связь



Стандарты измерения эмиссии

• CISPR 11 - Промышленное, научное и 

медицинское оборудование

• CISPR 14 - Бытовая техника и 

электрические инструменты

• CISPR 15 - Осветительное оборудование

• CISPR 32 - Мультимедийное 

оборудование

• CISPR 12 - Транспортные средства 

CISPR 25 - Автомобильные компоненты

• MIL-STD-461 - Военная техника

• ISO 11452 – Автомобильная техника

• DO-160 – Авиационная техника

• И другие…



• Приемник ЭМП

• Эквивалент сети

• Пробники напряжения

• Токовые пробники

• Поглощающие клещи

• Емкостные пробники напряжения

• УСР

• Предусилители

• Измерительные антенны

• РЧ кабели

Оборудование для измерения ЭМП



Приемники ЭМП используются для измерения 

нежелательных излучений на высоких частотах, 

генерируемых ИТС. Эти излучения могут быть 

кондуктивными (на кабелях питания) или излучаться в виде 

электромагнитной волны. В зависимости от типа излучения 

доступны различные устройства связи, которые отвечают за 

прием излучения и передачу его на приемник.

Важные параметры приемников 

электромагнитных помех:

• Диапазон рабочих частот

• Фильтры преселекции

• Полоса разрешения (RBW)

• Детекторы

• Соответствие CISPR 16-1-1

• БПФ

Приемник ЭМП



Приемник CISPR 16-1-1 должен иметь 

следующие функции:

• Абсолютная точность +/- 2 дБ

• Полосы разрешения, указанные в 

стандарте CISPR (-6 дБ)

• Детекторы пикового, квазипикового, 

среднего ЭМП и среднеквадратичного 

значения

• Номинальное входное сопротивление 50 

Ом; отклонения указаны как КСВН

• Устойчивость к полю 3 В/м

• Возможность пройти импульсный тест 

CISPR (подразумевается предварительный 

селектор ниже 1 ГГц)

• Другие специфические требования к 

гармоникам и интермодуляции

Приемник ЭМП - соответствие CISPR 16-1-1



Преселекция представляет собой серию полосовых фильтров, которые можно 

включать по одному. Общий охватываемый диапазон частот соответствует 

частотному диапазону приемника. Эффект преселекции заключается в том, что 

одновременно можно измерять только узкую полосу частот.

Пример: сигнал +10 дБм на частоте 500 МГц вызывает перегрузку.

Преселекция ОТКЛ Преселекция ВКЛ

Приемник ЭМП – фильтры преселекции



Очень важное правило, применимое ко всем диапазонам CISPR, 

заключается в следующем:

PK> QP> RMS> AV (действительно для импульсных сигналов)

Приемник ЭМП - детекторы



CISPR 16

Frequency range RBW Filter

9kHz to 150kHz 200Hz 6db, mask

150kHz to 30MHz 9kHz 6db, mask

30MHz to 1GHz 120kHz 6db, mask

1GHz to 18GHz 1MHz impulse bandwitdh

CISPR 25

Frequency range RBW Filter

150kHz to 30MHz 9kHz 6db, mask

30MHz to 1GHz 120kHz 6db, mask

1GHz to 2,5GHz 120kHz 6db, mask

ANSII C63.2

Frequency range RBW Filter

9kHz to 150kHz 200Hz 6db, mask

150kHz to 30MHz 9kHz 6db, mask

30MHz to 1GHz 120kHz 6db, mask

1GHz to 18GHz 1MHz 6dB

MIL-STD-461

Frequency range RBW Filter

30Hz to 1kHz 10Hz 6dB

1kHz to 10kHz 100Hz 6dB

10kHz to 250kHz 1kHz 6dB

250kHz to 30MHz 10kHz 6dB

30MHz to 1GHz 100kHz 6dB

above 1GHz 1MHz 6dB

Приемник ЭМП – полосы разрешения



• Размер шага сканирования ∆F 

должен быть ≤1/2 полосы 

пропускания для адекватного 

захвата всех возможных частот 

излучения

• Каждый шаг должен 

задерживаться в течение 

времени Tdwell, по крайней мере, 

до самого медленного периода 

модуляции ИТС, чтобы захватить 

все переходные сигналы

Приемник ЭМП - классический подход



• Быстрое преобразование Фурье 

(БПФ) - это алгоритмическая 

реализация преобразования 

Фурье, которое действует на 

дискретные выборки сигнала во 

временной области.

• Преобразованные данные во 

временной области дают 

представление в частотной 

области спектра захваченного 

сигнала.

Приемник ЭМП - БПФ



• Огромная экономия времени по сравнению с пошаговым 

сканированием (классический подход)

• QP, CISPR-AV, RMS-AV применимы в 

режимах сканирования во временной 

области.

• Преселекция сохраняет полный 

динамический диапазон интересующей 

полосы

• Время измерения до 100 с без 

пропусков

• Измерение импульсов без

• существенных ошибок

• Если возникают сомнения, доступно 

пошаговое сканирование.

Приемник ЭМП - преимущества БПФ



LISN (эквивалент полного сопротивления сети) для измерения 

кондуктивных излучений, обычно до 30 МГц, иногда до 108 МГц. Самый 

распространенный LISN - это V-образный, который обеспечивает 

измерение несимметричного напряжения помех. T-LISN или ISN измеряет 

несимметричное напряжение помех в симметричных системах передачи 

данных. Для редких случаев применения есть дельта-LISN, который 

измеряет дифференциальное напряжение между двумя линиями.

ИТС Источник 
питания

Эквиваленты сети



Пробники напряжения используются для измерения кондуктивного

несимметричного напряжения помех в задачах, где нельзя использовать 

LISN, например из-за очень высоких токов. Пробники напряжения обычно 

имеют импеданс 1,5 кОм, преобразователь 30 дБ и максимальную частоту 

30 МГц.

ИТС
Источник 
питания

Пробники напряжения



Токовые клещи измеряют ток помех на отдельных проводах или в 

многопроводных кабелях. Большинство токовых клещей имеют 

преобразователь 34 дБ, что соответствует передаточному 

сопротивлению 1 Ом.

ИТС
Источник 
питания

Пробники тока



Емкостные пробники напряжения измеряют несимметричное кондуктивное

(общего режима) напряжение на кабелях, обычно используемых для 

передачи данных.

ИТС ВО

Емкостные пробники напряжения



Поглощающие клещи используются в установках для измерения 

мощности помех на кабелях питания.от 30 МГц до 1 ГГц

ИТС
Источник 
питания

Поглощающие клещи



УСР используются для измерения кондуктивных помех,

обычно до 300 МГц согласно CISPR15

ИТС
Источник 
питания

УСР (CDN)



• CISPR 11/14/15/32 и аналогичные

• Приемник + LISN согласно CISPR 16-1-2 (50 мкГн + 5 Ом) / от 9 кГц до 30 

МГц

• Приемник + CDN согласно CISPR от 15/30 МГц до 300 МГц

• Приемник + поглощающие зажимы согласно CISPR от 15/30 МГц до 300 

МГц

• CISPR 25

• Приемник + LISN согласно CISPR 25 (5 мкГн + 1 Ом) / от 150 кГц до 108 МГц

• Приемник + токовый пробник / от 150 кГц до 245 МГц

• MIL-STD-461

• Приемник + LISN согласно MIL-STD-461 (50 мкГн + 5 Ом) / от 10 кГц до 10 

МГц

• Приемник + токовый пробник / от 30 Гц до 10 кГц

Испытания на кондуктивную эмиссию



Рамочные антенны измеряют напряженность магнитного поля, обычно 

до 30 МГц. Измерение проводится в безэховой камере или на открытой 

площадке.

EUT

Рамочные магнитные антенны



Электрические антенны используются для измерения напряженности 

электрического поля выше 30 МГц, наиболее распространенными типами 

являются биконические логопериодические и рупорные антенны. 

Монопольная (штыревая) антенна в основном используется на частотах 

ниже 30 МГц. В диапазоне высоких частот очень часто используется 

дополнительный предусилитель.

ИТС

Электрические антенны



Антенны для испытаний на ЭМС

• Логопериодическая антенна

• Поляризация: линейная

• Частотный диапазон: 100 … 3000 МГц

• Коэффициент усиления: 6 дБ

• КСВН, тип. : 1.5:1

• КСВН, макс. : 2.0:1

• Подключение: коаксиальный разъём N Type

• Габариты: 1555×1400×110 мм

• Вес: 2.7 кг

DC-10300C – логопериодическая антенна с полосой 
рабочих частот 100 – 3000 МГц



Антенны для испытаний на ЭМС

DC-10300C – логопериодическая антенна с полосой рабочих 
частот 100 – 3000 МГц

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, мин.: 34 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, макс.: 78 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, мин.: 98 град

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, макс.: 150 град.

• Развязка кросс-поляризации, мин.: 5 дБ

• Развязка кросс-поляризации, тип.: 15 дБ



Антенны для испытаний на ЭМС

• Логопериодическая антенна

• Поляризация: линейная

• Частотный диапазон: 30 … 6000 МГц

• Коэффициент усиления: 6 дБ

• КСВН, тип. : 1.5:1 (0.1 – 6 ГГц)

• КСВН, макс. : 2.0:1 (0.1 – 6 ГГц)

• Выдерживаемая мощность, 300 Вт (CW)

• Пиковая мощность: 3 кВт

• Подключение: коаксиальный разъём N Type

• Габариты: 1734×1475×738 мм

• Вес: 4.3 кг

DC-3600C – логопериодическая антенна с полосой 
рабочих частот 30 – 6000 МГц



Антенны для испытаний на ЭМС

• Широкополосная рупорная антенна

• Поляризация: линейная

• Частотный диапазон: 0.5 … 6 ГГц

• Коэффициент усиления: 11 дБ

• КСВН, тип. : 1.5:1 (0.1 – 6 ГГц)

• КСВН, макс. : 2.0:1 (0.1 – 6 ГГц)

• Выдерживаемая мощность, 500 Вт (CW)

• Пиковая мощность: 800 Вт

• Подключение: коаксиальный разъём N Type

• Габариты: 435×348×288 мм

• Вес: 6.8 кг

LB-560-NF – рупорная антенна с полосой рабочих частот 0.5 – 6 ГГц 



Антенны для испытаний на ЭМС

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, мин.: 33 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, макс.: 97 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, мин.: 34 град

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, макс.: 75 град.

• Развязка кросс-поляризации, тип.: 25 дБ

LB-560-NF – рупорная антенна с полосой рабочих частот 0.5 – 6 ГГц 



Антенны для испытаний на ЭМС

• Широкополосная рупорная антенна

• Поляризация: линейная

• Частотный диапазон: 6 … 18 ГГц

• Коэффициент усиления: 10 дБ

• КСВН, тип. : 1.5:1

• Выдерживаемая мощность, макс.: 150 Вт

• Подключение: двухгребневой волновод 
FPWRD650D28

• Коаксиальный N Female

• Габариты: 109×55×55 мм

• Вес: 230 г

LB-60180-10-C-NF – рупорная антенна с полосой рабочих частот 6 – 18 ГГц 



Антенны для испытаний на ЭМС

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, мин.: 24 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, макс.: 58 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, мин.: 25 град

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, макс.: 54 град.

• Развязка кросс-поляризации, тип.: 35 дБ

LB-60180-10-C-NF – рупорная антенна с полосой рабочих частот 6 – 18 ГГц 



Антенны для испытаний на ЭМС

• Широкополосная рупорная антенна

• Поляризация: линейная

• Частотный диапазон: 0.5 … 40 ГГц

• Коэффициент усиления: 12 дБ

• КСВН, тип. : 1.6:1

• Выдерживаемая мощность, тип.: 10 Вт

• Выдерживаемая мощность, макс.: 20 Вт

• Подключение: коаксиальный 2.4 Female

• Габариты: 368.5×328×264.6 мм

• Вес: 1.32 кг

LB-5400-2.4F – рупорная антенна с полосой рабочих частот 0.5 – 40 ГГц 



Антенны для испытаний на ЭМС

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, мин.: 17 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, E Plane, макс.: 111 град.

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, мин.: 15 град

• Ширина диаграммы, 3 дБ, H Plane, макс.: 84 град.

• Развязка кросс-поляризации, тип.: 35 дБ

LB-5400-2.4F – рупорная антенна с полосой рабочих частот 0.5 – 40 ГГц 



CISPR 11/14/15/32 и аналогичные 

От 30 МГц до 1 ГГц

- Расстояние испытания 3 м или 10 м

- Высота сканирования от 1 м до 4 м

- Нет напольных 

поглотителей

- Плоскость 

заземления

Испытания на излучаемую эмиссию в ПБЭК



CISPR 11/14/15/32 и аналогичные 

- От 1 ГГц до 18 ГГц

- Расстояние испытания 3 м

- Без сканирования высоты

- Напольные поглотители

Испытания на излучаемую эмиссию в ПБЭК



CISPR 25

- От 9 кГц до 2,5 ГГц

- На столе с пластиной заземления

- Предопределенные типы антенн

- Расстояние 1 м

- Без сканирования 

высоты

- Нет напольных 

поглотителей

Испытания на излучаемую эмиссию в ПБЭК



MIL-STD-461 RE102

- От 10 кГц до 18 ГГц

- На столе с заземляющей пластиной или без нее

- Предопределенные типы антенн

- Несколько положений антенны

- Расстояние 1 м

- Без сканирования 

по высоте

- Нет напольных 

поглотителей

Испытания на излучаемую эмиссию в ПБЭК



CISPR 11/14/15/32 и подобные

- Напольные поглотители

- 30 МГц – 18 ГГц

- Расстояние 3 м

- Без сканирования

по высоте

Испытания на излучаемую эмиссию в БЭК



Автоматизированное рабочее 
место для измерения ЭМП



Системы для испытаний на 
устойчивость к воздействию 

электромагнитных помех



Устойчивость

«Устойчивость» означает способность устройства, единицы 

оборудования или системы работать без ухудшения качества в 

присутствии электромагнитных помех.

Испытания на устойчивость определяют восприимчивость 

оборудования к источнику радиочастотных помех от 

предполагаемых радиочастотных передатчиков (радиостанций, 

сотовых телефонов и т. д.), наведенных на корпус, силовые или 

информационные линии.



Механизмы ввода помех

• Гальваническая связь

• Индуктивная связь

• Емкостная связь

• Радиочастотная связь



Структура испытаний на ЭМС

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС)

Эмиссия
(EMI)

Устойчивость
(EMS)

Кондуктивная
устойчивость
(CI или CS)

Устойчивость к 
излучению (RI или

RS)

Кондуктивная
эмиссия
(CE)

• IEC/EN 61000-4-3
• ISO11452-2
• MIL-STD-461 RS

Излучаемая 
эмиссия
(RE)

• IEC/EN 61000-4-6
• ISO11452-4
• MIL-STD-461 CS

• CISPR 11/14/15/32
• CIPSR 12/25
• MIL-STD-461 RE

• CISPR 11/14/15/32
• CIPSR 12/25
• MIL-STD-461 CE

И другие стандарты



Оценка устойчивости ИТС

• A: ИТС работает до, во время и после испытания.

• B: ИТС работает до и после испытания. 

Потеря функциональности в заданной 

степени допускается.

• C: Временная потеря функциональности 

допускается. ИТС должно возобновлять работу 

автоматически, либо по действию оператора

• D: Повреждение или неустранимая потеря 

функциональности.



Устойчивость к излучаемым помехам



Испытательная установка

• БЭК, ПБЭК, TEM, GTEM, полосковая линия

• Генератор сигналов

• РЧ-коммутатор сигналов

• РЧ усилители мощности

• Измерители мощности (2 шт.)

• Направленные ответвители

• Антенны

• Датчик поля

• Управляющее ПО



открытая TEM-ячейка

Закрытая TEM-ячейка Полосковая линия

GTEM-камера



Генератор сигналов 

• Частота от 9(150) кГц до 1/3/6/18/40 ГГц

• Шаг перестройки частоты 1%

• Разрешение по частоте 1 Гц 

• АМ: регулируемая частота и глубина (Тип: 1кГц, 

80%, синус)

• ИМ: регулируемая скважность и частота (Тип.: 200 Гц,

50:50)



РЧ усилитель мощности

• Усиление сигнала на входе до требуемой 

выходной мощности в частотном диапазоне 

0,01/2/20/80/100 МГц  – 1/3/6/18/40 ГГц

• Гармоники 15дБн (ниже несущей)

• Импеданс 50 Ом



РЧ усилитель мощности



Усилители мощности для монтажа в стойку 19”

• Твердотельный усилитель мощности класса 
AB

• Частотный диапазон: 1 … 6 ГГц

• Выходная мощность (Psat): 100 Вт

• Точка компрессии по уровню 1дБ: 44 дБм

• Коэффициент усиления (по мощности): 51 дБ

• Уровень гармоник 2 и 3 порядков: -15/-20 дБн

• Точка пересечения с интермодуляционной 
характеристикой 3 порядка (OIP3): 53 дБм

• Неравномерность АЧХ: ±1.5 дБм

AVBR1060U50 – усилитель мощности в рабочим диапазоном частот 1 – 6 ГГц



Усилители мощности для монтажа в стойку 19”

AVBR1060U50 – усилитель мощности в рабочим диапазоном частот 1 – 6 ГГц



Усилители мощности для монтажа в стойку 19”

• Твердотельный усилитель мощности класса 
AB

• Частотный диапазон: 2 … 6 ГГц

• Выходная мощность (Psat): 200 Вт

• Точка компрессии по уровню 1дБ: 51 дБм

• Коэффициент усиления (при Pвх=  – 30 дБм): 
55 дБ

• Коэффициент усиления (по мощности): 49 дБ

• Уровень гармоник 2 и 3 порядков: -20/-25 дБн

• Неравномерность АЧХ: ±2 дБм

• Габариты: 482.6×221.5×480 мм

• Вес: 40 кг

AVBR2060U53 – усилитель мощности в рабочим диапазоном частот 2 – 6 ГГц



Усилители мощности для монтажа в стойку 19”

AVBR2060U53 – усилитель мощности в рабочим диапазоном частот 2 – 6 ГГц



Усилители мощности для монтажа в стойку 19”

• Твердотельный усилитель мощности класса 
AB

• Частотный диапазон: 6 … 18 ГГц

• Выходная мощность (Psat): 100 Вт

• Коэффициент усиления (по мощности): 50 дБ

• Уровень гармоник 2 и 3 порядков: -12 дБн

• Неравномерность коэффициента усиления: 
±1.5 дБм

• Габариты: 482.6×221.5×560 мм

• Вес: 40 кг

AVBR60180U50 – усилитель мощности в рабочим диапазоном частот 6 – 18 ГГц



Измеритель мощности

• Измерение прямой и отраженной мощности усилителя 

через направленный ответвитель

• Частотный диапазон согласно требованиям к системе

• Входная мощность, соответствующая установке

• Дистанционное управление



• Измерение прямой и отраженной мощности 

измерителем мощности

• Частотный диапазон

• Коэффициент связи

• Рабочая мощность

• Направленность

Направленный ответвитель



РЧ-коммутатор

• Коммутация каналов генератор-усилитель, 

усилитель-антенна (при необходимости), прямой и 

отраженной мощностей

• Макс. входная мощность

• Дистанционное управление



Антенна

• Функция: генерация РЧ-полей

• Частотный диапазон

• Поляризация

• Коэффициент калибровки

• Коэффициент усиления

• КСВН (согласование 

импедансов)

• Макс. мощность на входе

• Параметры луча



Типы антенн

Зависит от частотного диапазона:

• Излучающая линия (10 кГц – 100 МГц)

• Биконическая (20 – 200 МГц)

• Двусложенная логопериодическая (80 – 6000 МГц)

• Рупорная пирамидальная / октавная (>1000 МГц)



Поляризация антенны

• Горизонтальная

• Вертикальная



Параметры луча антенны



КСВН антенны

• КСВН – способность антенны передавать энергию от 

источника

10

VSWR
100

10 100 1000 10000

Frequency in MHz

1



Коэффициент усиления антенны

• КУ – отношение напряженности поля, формируемого 

антенной в заданном направлении к напряженности 

изотропного излучателя

Gain

10 100 1000 10000

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

Frequency inMHz
-35

d
B

GP - 3m GP - 10m



• Макс. уровень

• Частотный диапазон

• Горизонтальная или вертикальная 

поляризация, либо изотропный

• Дистанционное управление

• Передача данных на ПК по оптоволоконной 

линии

Измеритель напряженности поля (датчик поля)



Управляющее ПО

• Управление компонентами системы

• Графический интерфейс

• Калибровка поля

• Измерение равномерности поля

• Контроль ИТС



Испытания – настольное оборудование



Испытания – напольное оборудование



• Частотный диапазон: 80 МГц – 6 ГГц

• Испытательный сигнал: Уровень + 80% AM, 1

кГц синус

• Шаг частоты: 1% (макс) от предыдущей 

чатсоты

• Расстояние: от 1 до 3м (от антенны до ИТС)

• Равномерность поля: 1.5м x 1.5м, от 12 до 16

точек, должно быть в пределах от 0 до 6 дБ

Требования IEC61000-4-3



80-1000MHz 800-960MHz

1.4 – 6.0GHz

Level Test Field Strength V/m

1 1 1

2 3 3

3 10 10

4 - 30

X Special Special

Испытательные уровни согл. IEC61000-4-3



Калибровка равномерности поля



Vмакс скз = 1.8 x Vскз

Модуляция сигнала



• Частотный диапазон: 2 МГц – 40 ГГц

• Испытательный сигнал: ИМ, скважность 50%,  

1 кГц синус, отношение сигнал-шум 40 дБ

• Расстояние: 1м или более (антенна - ИТС)

Требования MIL-STD-461



Требования MIL-STD-461



Модуляция сигнала



Устойчивость к кондуктивным помехам



Испытательный комплекс согласно МЭК 61000-4-6

• Генератор сигналов

• РЧ усилитель мощности

• Аттенюатор 6 дБ

• РЧ-вольтметр

• Измерители мощности (2 шт.)

• Направленный ответвитель

• Устройство связи-развязки (УСР)

• Оснастка для калибровки

• Испытательный стол с пластиной 

заземления

• Управляющее ПО



УСР
• Неэкранированные линии питания/заземления: M1, 

M2, M3, M2+M3, .....

• Экранированные линии: S1, S2, ..., S9, ....

• Неэкранированные дифференциальные линии: T2, T4, 

T6, T8
• Неэкранированные линии данных

• Экранированные линии данных:

:    RJ11, RJ45

RJ11/S, RJ45/S, USB

• Неэкранир. несимметрич. линии: AF2, AF4, AF6, AF8



ЭМ клещи связи

Индуктивная и емкостная связь



Индуктивная связь

Инжекционные токовые клещи (BCI)



Необходимая мощность усилителя для 
обеспечения требуемого уровня

Injection device Minimum coupling

factor (+/-1.5dB)

dB

Required power  

output of power  

amplifier to reach  

10V incl. 80%AM,

1kHz (with 6 dB  

attenuator)

W

CDN 0 7

EM-Clamp -6 28

Current clamp

(winding ratio 5:1)

-14 176



▪ Генератор сигналов (9 кГц – 1200 
МГц, AM/ИМ 1Гц – 100кГц)

▪ Усилитель 20, 75 или 180 Вт

▪ Направленный ответвитель

▪ Двухканальный измеритель
мощности

▪ Селективный вольтметр

▪ Встроенный ПК

▪ Независимая работа 
инструментов и поддержка 
внешних устройствВсе в одном блоке



➢ Генератор сигналов (DC – 250 кГц)

➢ Усилитель мощности (DC – 1 МГц, 800 Вт)

➢ Анализатор спектра

➢ (DC – 250 кГц, макс. напряжение 100В, макс. ток

20A)

➢ Каждый инструмент может использоваться 

независимо

MTS-800
Комплекс для испытаний на устойчивость и 

измерения эмиссии магнитных полей



➢ Излучающие катушки

➢ Измерительные катушки

➢ Кольца Гельмгольца

➢ Изолирующие 

трансформаторы

➢ Трансформаторы связи

➢ Устройства связи

Принадлежности MTS-800



➢ MIL-STD-461

➢ CE101 (30 Гц – 10 кГц, линии питания)

➢ RE101 (30 Гц – 100 кГц, магнитные поля)

➢ CS101 (30 Гц – 150 кГц, линии питания)

➢ RS101 (30 Гц – 10 кГц, магнитные поля)

➢ CS109 (60 Гц – 100 кГц, структурные токи)

➢ CS114 (4 кГц – 10 кГц, BCI – альтернативная установка <10 кГц)

➢ IEC/EN 61000-4-8 (DC, 50/60Hz, магнитные поля)

➢ IEC/EN 61000-4-16 (DC - 150kHz, помехи общего режима)

➢ ISO 11452-8 (15 Гц – 150 кГц, магнитные поля)

➢ IEC/EN 55103-1/2 (50 Гц – 10 кГц, аудио/видео оборудование)

➢ SAE J1113-22 (15 Гц – 30 кГц, магнитные поля)

➢ Другие автомобильные стандарты

MTS-800 – применимые стандарты



Комбинированные генераторы 
кондуктивных импульсных помех





Задачи, решаемые серией IMU

Один генератор для 11 базовых стандартов МЭК (IEC)

Задача Стандарт Соответсвтие

Электростатический разряд (ЭСР) IEC 61000-4-2 Полное

Наносекундные импульсные  

помехи

IEC 61000-4-4 Полное

Микросекундные импульсные  

помехи 1.2/50 мкс, 10/700 мкс

IEC 61000-4-5 Полное

Магнитное поле IEC 61000-4-8 Полное

Импульсное магнитное поле IEC 61000-4-9 Полное

Динамические изменения  

переменного напряжения

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-34

Полное

Затухающие колебательные  

помехи

IEC 61000-4-12 Полное

Синфазный режим IEC 61000-4-16 Полное

Дифференциальный режим IEC 61000-4-19 Полное

Динамические изменения  

постоянного напряжения

IEC 61000-4-29 Полное



Тестируемые устройства

Тип устройства Параметры

Питание переменного

тока

1 фаза, 250В 50Гц, до 16А

1 фаза, 250В 60Гц, до 16А

1 фаза, 115В, 400Гц, до 16А

3 фазы, 400В, до 100А

3 фазы, 480В, до 200A

3 фазы, 690В, до 200A

Питание постоянного тока 1500В DC, до 100A

Линии ввода-вывода

Симметричные низкоскоростные  

линии данных

Асимметричные низкоскоростные  

линии данных

Высокоскоростные  

телекоммуникационные

линии

Шины данных

Гигабитные линии Ethernet

Series



Испытательные комплексы для импульсных 
воздействий в соотв. С ГОСТ РВ6601-001 п.5.3, 5.4 и

КТ-160 (разделы 17, 19 и 22)

Серия MIL и AVI



✓Удаленное управление
комплексами

✓ Автоматическое управление 
осциллографом (DSO)

✓Испытательные последовательности

✓Конфигурируемые испытательные
отчеты

✓Библиотека предустановленных 
параметров под  требования
стандартов

✓Модульная архитектура

Уникальные особенности программного обеспечения TEMA3000

Программное обеспечение для 
автоматизации измерений





Е

Качество:
Только надежные, 
проверенные 
производители

НАШЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ассортимент: 
Микросхемы, датчики,
источники питания, СВЧ,
пассив, соединители

Стоимость: 
Квотированные цены

Техподдержка:
Оперативные 
консультации, 
поддержка на этапе 
внедрения

Сроки: 

Короткие сроки 
поставки прямая 
логистика

Доступность: 
отсутствуют экспортные 
ограничения

E-mail: rfcomponents@tellur-el.ru

ООО «Теллур Электроникс»
Tел: +7 (495) 120-50-91                
web: www.tellur-el.ru
ул. Бутлерова, д.17, офис 4050 Москва, 117342

КОНТАКТЫ

mailto:rfcomponents@tellur-el.ru
http://www.tellur-el.ru/

