
Конфигуратор безэховой/экранированной камеры 

Параметр Варианты исполнения 

1 Назначение 

для ЭМС испытаний 
для антенных измерений 
для задач ПдИТР и ТЗИ 
для специфических задач 

2 Тип камеры 
Экранированная 
Экранированная полубезэховая 
Экранированная безэховая 

3 Под какие стандарты планируется 
использование камеры  

автомобильные, военные и т.д (указать 
стандарты) 

4 Внешние размеры камеры 
Длина, м 
Ширина, м 
Высота, м 

5 

Тип применяемого поглощающего материала 
Frankosorb®, где XX -высота 

пирамидального поглотителя (от 100 до 2500 
мм) 

Fxxx: Ферритовый поглотитель 

Pxxx: Пирамидальный поглотитель, 
изготовленный с использованием 
тонкопленочной технологии 
PFxxx: Пенный пирамидальный поглотитель 
Hxxx: Гибридный поглотитель с пирамидальным 
поглотителем, изготовленным с использованием 
тонкопленочной технологии 
HFxxx: Гибридный поглотитель с пенным 
пирамидальным поглотителем 

6 Диапазон частот камеры 
30 (20)МГц - 18 ГГц 
30 (20)МГц - 40 ГГц 

7 Размеры и вес испытуемого/измеряемого 
оборудования 

8 Что это за оборудование? 
9 Максимальная нагрузка на пол, кг/кв.м. 

10 Поверхность Пола камеры 

металлическая 

металлическая+ съемный радиопоглощающий 
материал 

покрыта радиопоглощающим материалом 

покрыта радиопоглощающим материалом+ 
установлен помост для возможности прохода в 
определенных частях камеры 

покрыта радиопоглощающим материалом+ 
закрепленный дощатый пол над всей 
поверхностью из отдельных сменных панелей 

Примечания: 

Контакты для связи: 
Наименование организации: 



11 

Размеры двери камеры или ворот 
Для больших камер- какие ворота 

необходимы (размер, тип) 
 

Стандартные размеры (ширина x высота, м) 

Одностворчатые двери  
(с ручным или пневматическим запиранием)  
0,938x1,968;      1,238x1,968;   0,938x2,118;  

1,238x2,118;    1,538x2,118  
  

  

Двустворчатые двери: 
2,138x2,118 (с ручным запиранием) 

3,038ч3,018 (с пневматическим запиранием) 

Раздвижные двери  
(с пневматическим запиранием, с уклоном): 
0,938X1,968;      1,238x1,968;    1,528x1,968; 

              макс.1,988X2,568   

Раздвижные двери/ворота  
(полностью автоматический режим работы): 

Тип 1 1,613-2,138 x 2,118-4,143 
Тип 2 2,213-2,738 x 2,118-4,143 
Тип 3 2,813-3,563 x 2,793-5,718 
Тип 4 3,638-4,088 x 2,793-5,718   

12 
Необходимость поворотного стола, если да, 
то какой диаметр и максимальная нагрузка 
(диаметр до 8 метров, нагрузка до 20 тонн)     

13 
Необходимость динамометра (для 
тестирования авто) активного или 

пассивного     
14 Необходимость вытяжной системы для авто     

15 Какая мощность фильтров питания и какие 
типы и сколько шт. ставить 

250VAC 16A   
250VAC 32A   
440VAC 4x32A   
440VAC 4x64A   
Другие (указать х-ки)   

16 Какие ВЧ разъемы ставить на проходную 
панель, какие типы и сколько шт. 

Тип "N"   
Тип "BNC"   
Оптоволоконный разъем   
Проходная панель (дробный фильтр), какие 
размеры   
Телефонный фильтр   
Фильтр пожарной сигнализации   

17 Необходимость установки пожарных 
датчиков     

18 Необходимость установки системы 
видеонаблюдения     

19 Необходимость комплектования 
автоматической антенной мачтой     

     Примечания:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Frankosorb® Fxxx: Ферритовый 
поглотитель   
Frankosorb ® Pxxx: Пирамидальный 
поглотитель, изготовленный с 
использованием тонкопленочной 
технологии 

  
Frankosorb ® PFxxx: Пенный 
пирамидальный поглотитель 

  
Frankosorb ® Hxxx: Гибридный 
поглотитель с пирамидальным 
поглотителем, изготовленным с 
использованием тонкопленочной 
технологии   
Frankosorb ® HFxxx: Гибридный 
поглотитель с пенным 
пирамидальным поглотителем   
Frankosorb ® HFxxx: Гибридный поглотитель с пенным  
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