
Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10, 10 кГц – 400 МГц 
в соответствии со стандартами IEC/EN 61000-4-6/ISO 11452-4/MIL-STD 461E 

Общая информация 

CIT-10 представляет собой систему для выполнения тестов устойчивости 
к кондуктивным высокочастотным помехам в соответствии с требованиями 
стандартов IEC/EN 61000-4-6(ГОСТ 51317.4.6) ISO 11452-4, MIL STD 461E/F CS114, SAE-J1113-2, DC 

10614 и других подобных стандартов. Внутренний высокочастотный генератор и 
высокочастотный усилитель мощности тестовой системы формируют выходные 
сигналы мощностью до 150 Вт в диапазоне частот от 100 (10) кГц до 400 МГц. 
Параметры сгенерированных сигналов измеряются одним из максимум трех 
внутренних высокочастотных вольтметров. Кроме того, с помощью 
вспомогательного внутреннего направленного ответвителя может быть 
измерена мощность в прямом направлении и в обратном направлении 
(отраженная мощность). Данная тестовая система обеспечивает выполнение 
тестов в полностью автоматическом режиме в заданном диапазоне частот. 
Весомым преимуществом системы CIT-10 как «автономной» тестовой системы 
является простота и удобство использования, а также превосходное отношение 
«цена – качество». Также доступны дополнительные устройства, например, 
устройства связи/развязки. 

Специальные функции 

• Тесты устойчивости к кондуктивным высокочастотным помехам 
в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 61000-4-6 и тесты BCI 
(с использованием технологии инъекции тока) в соответствии с требованиями 
стандартов ISO 11452-4 и MIL-STD 461E 

• Генератор сигналов, высокочастотный усилитель мощности, 
высокочастотный измеритель уровня мощности и направленный ответвитель 
(необязательный) в одном 19-дюймовом стативе 

• Автономный режим работы в случае использования вспомогательного 
нетбука 

• Интегрированное управляющее программное обеспечение 
• Значения наиболее важных параметров указываются на встроенном дисплее 
• Автоматический текущий контроль тестируемого оборудования  
• Работа через USB-порт персонального компьютера или ноутбука 
• Возможность использования всего диапазона CDN (цепи связи/развязки) 

Варианты применения 

Тестирование устойчивости к воздействию излучения 

Тестирование в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 61000-4-6, ISO 11452-4, MIL STD 461E/F CS114, DC10614 может выполняться автоматически. 

Генерация, усиление и верификация высокочастотных сигналов 

Внутренний усилитель усиливает сигналы в диапазоне частот от 100 (10) кГц до 400 МГц. Благодаря использованию внутреннего генератора также можно сгенерировать 
требуемый узкополосный сигнал. Одновременно с этим может выполняться измерение сигналов с уровнем до 30 дБм. При подключении направленного ответвителя также 
возможно измерение мощности в прямом направлении и в обратном направлении (отраженная мощность). 
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Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10, 10 кГц – 400 МГц 

в соответствии со стандартами IEC/EN 61000-4-6/ISO 11452-4/MIL-STD 461E 

Характерные особенности 

Внутренний высокочастотный усилитель мощности 

Доступно несколько модулей усилителей. Максимальная выходная 
мощность может достигать 150 Вт в заданном диапазоне частот. Доступ 
к входу усилителя возможен с задней панели системы CIT-10, поэтому 
усилитель также может использоваться с любым внешним генератором. 
Усилители мощностью 20 Вт, 75 Вт и 150 Вт доступны в качестве 
стандартного оборудования. 

Амплитудная модуляция  

Высокочастотные сигналы, генерируемые генератором, также могут 
модулироваться низкочастотным (LF) сигналом. Частота модуляции 
может изменяться от 1 Гц до 100 кГц, а уровень модуляции – от 0 % до 
100 %. 

BCI-тесты с дополнительным измерителем уровня 
мощности 

Для выполнения BCI-тестов система CIT-10 может быть укомплектована 
максимум тремя внутренними измерителями уровня мощности. 

Внутренний высокочастотный вольтметр 

Точные измерения высокочастотных сигналов с уровнем от -40 дБм до +30 дБм 
выполняются внутренним высокочастотным вольтметром, который может быть 
подключен (для отдельного использования) через BNC-соединитель. Два 
внутренних вольтметра измеряют уровень мощности в прямом и обратном 
направлениях на дополнительном направленном ответвителе. Если направленный 
ответвитель не подключен, то измеряется выходное напряжение усилителя. 

Внутренний высокочастотный генератор сигналов 

Поскольку внутренний генератор генерирует свой выходной сигнал без какого-либо 
внутреннего перемешивания, гарантируется низкий уровень гармоник 
и паразитных частот. 

Определяемые пользователем сигналы 

Подключение и текущий контроль внешних сигналов (например, сигналов об отказе 
тестируемого оборудования или сигналов внешних приборов) может выполняться 
с использованием прикладного программного обеспечения. 

Установка 

Система CIT-10 представляет собой управляемое персональным компьютером тестовое оборудование. Управление системой может выполняться любым коммерческим 
IBM-совместимым персональным компьютером (с операционной системой WIN/NT/2000/XP/VISTA) через USB-порт. Все установки оборудования – например, начальная 
частота, конечная частота, шаг перестройки частоты, тестовое напряжение и т. д. – выполняются с помощью управляющего программного обеспечения, которое также 
входит в комплект поставки. Установка трех функциональных блоков (генератора сигналов, высокочастотного усилителя мощности и высокочастотного вольтметра) 
автоматически выполняется  программным обеспечением в зависимости от предварительно установленных параметров тестирования. Однако каждый компонент также 
может использоваться в качестве отдельного измерительного тестового оборудования. Это означает следующее: при использовании системы CIT-10 в качестве тестовой 
системы, в Вашем распоряжении имеется три дополнительных «одиночных блока», для которых имеются отдельные входы и выходы в виде BNC-соединителей. Благодаря 
компьютеризированному управлению системой CIT-10, все необходимые модификации, обусловленные, например, изменением требований стандартов, могут быть легко 
выполнены без необходимости манипулирования аппаратными средствами оборудования. 

Функционирование 

Оборудование готово к эксплуатации сразу же после подключения USB-
порта, инсталляции драйверов и управляющего программного 
обеспечения. После запуска управляющего программного обеспечения 
в главном меню предлагается ручное управление высокочастотным 
генератором (<RF-Generator>) и высокочастотным измерителем уровня 
мощности (<RF-Power Meter>). В этом меню имеются дополнительные 
опции <Calibration> (<CDN-Calibration>, <Self-Calibration>) и <Test> 
(<Complete Test>, <Selective Test>). 2 // Стр.  



Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10, 10 кГц – 400 МГц 
в соответствии со стандартами IEC/EN 61000-4-6/ISO 11452-4/MIL-STD 461E 

CDN-Calibration (CDN-калибровка) 

CDN (цепи связи/развязки) предназначены для ввода тестового 
напряжения в тестируемые линии и/или для развязки любого 
подключенного периферийного оборудования от тестируемого 
оборудования. Характеристики цепей CDN и усилителя мощности 
не являются абсолютно линейными во всем диапазоне частот – т. е. 
значение мощности, требующееся для генерирования постоянного 
тестового напряжения во всем диапазоне частот, незначительно 
изменяется в зависимости от частоты. При выполнении калибровки 
зависящий от частоты уровень выходного сигнала генератора сигналов, 
необходимый для постоянного тестового напряжения, определяется 
и записывается в программном обеспечении совместно с определенным 
диапазоном частот и требуемым тестовым напряжением. Созданные 
таким образом записи данных затем могут быть сохранены и выбраны для 
тестирования. 

В случае выбора опции <Complete Test> (Полное тестирование) тестирование 
выполняется во всем выбранном диапазоне частот; в этом случае тестовая частота 
увеличивается управляющим программным обеспечением в соответствии 
с выбранным шагом перестройки частоты и введенным временем выдержки. При 
отказе тестируемого оборудования тестирование может быть прекращено в любое 
время. После этого можно либо увеличить, либо уменьшить частоту на любое число 
шагов перестройки частоты, а также включить и выключить модулирующее 
и тестовое напряжение. Кроме того, описание возникшего отказа может быть 
введено в строку комментариев в протокол с результатами тестирования. 

Опция <Selective Test> (Выборочное тестирование) обеспечивает возможность 
тестирования оборудования на отдельных частотах. Это может быть выполнено 
либо с помощью фиксированного тестового напряжения, либо с помощью линейно 
изменяющейся функции. В случае линейно изменяющейся функции специалист-
тестировщик может заранее установить начальное и конечное напряжение, шаг 
увеличения тестового напряжения, а также время выдержки между отдельными 
шагами (изменения тестового напряжения). 

В стандартной опции <Protocol> (Протокол) указывается заголовок протокола 
и схемы с результатами тестирования. В заголовке протокола информация о дате 
и времени берется из компьютера; кроме того, может регистрироваться подробная 
информация, например, температура, относительная влажность воздуха, данные 
о специалисте-тестировщике, а также схема тестирования и тестируемое 
оборудование. Протокол может быть распечатан. Также возможно индивидуальное 
редактирование протокола. 

Self-Calibration (Самокалибровка) 

После выбора этой опции меню тестовое оборудование выполняет 
самокалибровку. В этом случае выход генератора сигналов должен быть 
подключен к входу вольтметра. 

Test (Тестирование) 

Опция меню <Test> предлагает возможность выбора значений <Complete 
Test> (Полное тестирование), <Selective Test> (Выборочное тестирование) 
и <Protocol> (Протокол). Установки тестирования – например начальная 
и конечная частота, шаг увеличения частоты и тестовое напряжение – 
выполняются автоматически с помощью файла калибрационных данных 
выбранного соединительного блока. После этого можно принять решение, 
должно ли тестирование выполняться точно в соответствии с этими 
предварительными установками (т. е. точно как при калибровке), либо 
должны быть разрешены модификации предварительных установок. Если 
калибровка была выполнена, например, для тестового напряжения 10 В 
и после этого тестирование должно быть выполнено с напряжением 3 В без 
новой калибровки, то это может быть выполнено путем выбора пункта меню 
<Extrapolation> (Экстраполяция). 

Если к указанному последовательному порту системы CIT-10 подключен 
соответствующий измерительный прибор, то текущий контроль тестируемого 
оборудования может выполняться в автоматическом режиме. Данные 
отображаются в графическом виде. Во время выполнения всех тестовых 
программ значение на выходе усилителя указывается на гистограмме. Этим 
обеспечивается корректное выполнение тестов. 
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Технические данные 
Высокочастотный вольтметр  (внешний вход/выход) 

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц 

Диапазон измерения +30 дБм ... -40 дБм 

Точность ± 0,5 дБ 

КСВН < 1,1 : 1 

Вход BNC, 50 Ом 

Высокочастотный генератор 

Выход BNC, 50 Ом 

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц 

Разрешение по частоте 1 Гц 

Диапазон уровней выходного сигнала  0 ... -60 дБм 

Разрешение по уровню выходного сигнала 0,1 дБ 

Точность уровня выходного сигнала ± 0,5 дБ (максимум ± 1 дБ) 

Точность (частота) ± 5·10-6 (кварцевый генератор с 
термостабилизацией) 

Коэффициент гармоник <-30 дБ ниже несущей 

Без гармоник <-45 дБ ниже несущей 

Амплитудная модуляция 
(внутренняя)  

0 ... 100 %; разрешение 0,5 % 
(внутренний низкочастотный 
генератор) 

Амплитудная модуляция 
(внешняя) 

Разъем BNC 
1 Гц ... 100 кГц; 0 ... 100 % 
Входной импеданс > 100 кОм 

Импульсная модуляция Переменная скважность 10–90 %; 
разрешение 1% (внутренний 
низкочастотный генератор) 

КСВН < 1,5 : 1 

Низкочастотный генератор 

Выходной разъем BNC 

Диапазон частот 1 Гц ... 100 кГц 

Разрешение по частоте 0,1 Гц 

Выходное напряжение Амплитуда 0 – 1 В; разрешение 5 мВ 

Точность (частота) ± 50·10-6 

Сигнал Синусоидальный сигнал/прямоугольный 
сигнал/треугольный сигнал 

Высокочастотный вольтметр (внутренний, 2 шт.) 

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц 

Диапазон измерения +53 дБм ... -0 дБм 

Точность ± 0,5 дБ 

Направленный ответвитель (опциональный) 

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц 

Мощность 200 Вт (несущая) 

Вносимые потери Максимум 0,5 дБ 

КСВН Максимум 1,25 : 1 

Коэффициент направленности Минимум 20 дБ 

Технические данные 
Усилитель мощности 

Диапазон частот 100 кГц (10 кГц) ... 400 МГц (75 Вт, 150 Вт)  

100 кГц ... 230 МГц (20 Вт) 

Усиление 51 дБ ± 1,5 дБ 

Выходная мощность 75 Вт/150 Вт (опционально) 

20 Вт (100 кГц ... 230 МГц) 

Искажение <20 дБ ниже несущей на 75 Вт 

Входной импеданс 50 Ом, КСВН < 1,5 : 1 

Выходной импеданс 50 Ом, номинальное значение 

Вход сигнала об отказе EUT 

Входное сопротивление 2,2 кОм 

Уровень Совместимый с уровнями ТТЛ/КМОП, с 
оптической развязкой 

 

Вход текущего контроля EUT 

Входное напряжение 0 ... 10 В 

Входной импеданс 100 кОм 

Монитор усилителя 

Выход BNC, 50 Ом 

Уровень -40 дБ (выход усилителя) ± 3 дБ 

 

Интерфейсы 

USB-A Мультиметр (для управления EUT) 

USB-A Блок релейной коммутации 

USB-B Подключение к компьютеру 

 

Общие данные 

Диапазон температур 0 ... 40 °C 

Время прогрева 15 минут 

Корпус 19-дюймовый подстатив или горизонтальный 
корпус 

Ширина/высота/глубина 449 мм x 133 мм x 435,5 мм 

Вход переменного тока 100–240 В переменного тока; 50/60 Гц 

Объем поставки CIT-10 (базовое оборудование),  

кабельная проводка, системное 

программное обеспечение 

CIT-10/20 с интегрированным 20-ваттным 

усилителем мощности 

CIT-10/75 с интегрированным 75-ваттным 

усилителем мощности 

CIT-10/150 с интегрированным 150-ваттным 

усилителем мощности 

Номер изделия 

CIT-10/W без внутреннего усилителя 

мощности 

Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10, 10 кГц – 400 МГц 

в соответствии со стандартами IEC/EN 61000-4-6/ISO 11452-4/MIL-STD 461E 
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Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10, 10 кГц – 400 МГц 
в соответствии со стандартами IEC/EN 61000-4-6/ISO 11452-4/MIL-STD 461E 

Блок-схема тестовой системы в соответствии со стандартом IEC/EN 61000-4-6: 

Измеритель 
уровня 
мощности, 
канал 1100 Вт

Реле 1 Реле 2Генератор Усилитель 1
107 дБмкВ 

Направленный 
ответвитель 

Усилитель 2 Измеритель 
уровня 
мощности, 
канал 2

GPIB 

Без усилителя

ПК 
Образцовое 
устройство

Устройство 1Устройство 1 Устройство 2 Устройство 3 

R&S CMD 55CAN-Bus Test 
Цепь связи CDN801 M3 

Блок-схема тестовой системы BCI: 

Измеритель 
уровня 
мощности, 
канал 1 100 Вт

Реле 1 Реле 2Генератор Усилитель 1
107 дБмкВ

Направленный 
ответвитель

Усилитель 2 Измеритель 
уровня 
мощности, 
канал 2

GPIB 
Без усилителя

Реле 3 

ПК 
Образцовое 
устройство 

Устройство 1Устройство 1 Устройство 2 Устройство 3 
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Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10 

Цепи связи/развязки (CDN) 

Описание 

Для выполнения тестов устойчивости к помехам в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 
требуется подача напряжений высокочастотных помех в любой токоведущий кабель тестируемого 
оборудования. Кроме того, эти помехи не должны подаваться ни на какое другое оборудование; поэтому 
для дополнительного оборудования требуется тракт развязки. Мы предлагаем широкий диапазон цепей 
CDN для различных типов взаимосвязанных линий, которые полностью откалиброваны для диапазона 
частот от 150 кГц до 230 МГц. Доступны цепи CDN следующих типов: M, AF, S, T, RJ, USB. По заказу 
пользователя может быть смонтирована практически любая цепь. Руководящие указания по выбору 
соответствующей цепи CDN приводятся в следующей таблице: 

Тестовая процедура с использованием цепей связи/развязки (CDN) в соответствии со стандартом IEC/EN 61000-4-6 

• Тестируемое оборудование должно быть установлено на изолирующую опору на высоте 0,1 м над заземленной плоскостью.  
Для настольного оборудования в качестве заземленной плоскости может использоваться стол. 

• На всех тестируемых кабелях должны быть установлены устройства связи и развязки. 
• Устройства связи и развязки должны быть установлены на заземленной плоскости, контакт с заземленной плоскостью выполняется на расстоянии 0,1–0,3 м 

от тестируемого оборудования. 
• Кабели между устройствами связи и развязки и тестируемым оборудованием должны быть как можно короче; эти кабели не допускается связывать в жгут или 

скручивать. 
• Высота над заземленной плоскостью должна быть в пределах от 30 до 50 мм (где это возможно). 
• Аттенюатор 6 дБ должен быть установлен как можно ближе к устройству связи и развязки. 
• Тестирование выполняется с использованием тестового генератора, подключенного к каждой цепи CDN. К другим неиспользуемым входным портам высокочастотных 

сигналов цепи CDN должны быть подключены нагрузочные резисторы сопротивлением 50 Ом. 

Калибровка устройств связи 

Устройства связи и развязки должны быть установлены на заземленной плоскости:

Аттенюатор 
6 дБ 30 мм 

Адаптер 150 Ом/50 Ом

Тестовый генератор IN 100 Ом *) Нагрузка 150 Ом (например, адаптер 
150 Ом/50 Ом, к которому подключена 
нагрузка 50 Ом) к порту AE подключается 
только в случае применения 
неэкранированных кабелей (земля 
экранированных кабелей подключается 
к заземленной плоскости  на стороне AE). 

Высокочастотный вольтметр
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150 Ом Устройство 50 Ом 
связи/развязки 

Синфазные точки Заземленная плоскость

Тип Соединительные линии 

M1, M2, M3, M4, M5, M2+M3 Неэкранированное питание (электрическая сеть) 

AF2, AF4, AF5, AF6, AF8 Неэкранированные несимметричные линии 

S1, S2,S4, S8, S9, S15, S25, S36 Экранированные линии 

T2, T4, T8 Неэкранированные симметричные линии 

RJ11, RJ45 Неэкранированные линии передачи данных 

RJ11/S, RJ45/S, USB Экранированные линии передачи данных 



Компактная система тестирования устойчивости 
к воздействию излучения CIT-10 
Цепи связи/развязки (CDN) 

Установка уровней на порту EUT устройств связи и развязки 

1. Выходной порт высокочастотных сигналов тестового генератора должен быть подключен к входному порту высокочастотных сигналов устройства связи через 
аттенюатор 6 дБ. 

2. В синфазном режиме порт EUT устройства связи должен быть подключен через адаптер 150 Ом/50 Ом к высокочастотным вольтметрам (калибровка). 
3. В синфазном режиме порт AE должен быть подключен к адаптеру 150 Ом/50 Ом, к которому подключена нагрузка 50 Ом. 

При прямом вводе в экранированный кабель (CDN типа S) нагрузка 150 Ом на порту AE не требуется, поскольку экран подключается к заземленной плоскости на стороне 
порта AE. 

Несмотря на то, что нагрузка 150 Ом на порту AE является обязательной для цепей CDN типа T, AF и M, справочные данные идентичны для ненагруженного (открытого) или 
закороченного порта AE. Это обусловлено тем, что на стороне порта AE к земле подключается конденсатор, что приводит к короткому замыканию по высокой частоте, как 
для цепей CDN типа S. Это означает, что даже в случае использования цепей CDN типа M, AF и T, нагрузка 150 Ом на порту AE не требуется. 

Для калибровки цепи CDN требуются следующие компоненты:

• адаптер  • крепежный уголок  • адаптер 150 Ом/50 Ом 

Крепежный уголок и адаптер 150 Ом/50 Ом должны быть заказаны для 
первой цепи CDN. Для каждой последующей цепи CDN необходимо 
заказать только специальный адаптер. 

Гайка 

Адаптер с разъемом BNC, особым для каждой цепи CDN 
(например, с тремя разъемами типа «банан» для CDN типа M3) 

Крепежный 
уголок 

Адаптер 150 Ом/50 Ом 
с соединителями BNC

Прямой ввод: На любое экранированное соединение с тестируемым оборудованием также подаваться напряжение высокочастотных помех через адаптер прямого ввода.
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Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/
Низкочастотная система тестирования устойчивости к воздействию 

помех и испускаемого излучения/MTS-800 

Общая информация 

MTS-800 представляет собой компактную тестовую систему для 
широкополосной генерации и измерения параметров магнитных полей. 
Внутренние компоненты этой системы допускают автоматическую 
проверку соответствия требований по ЭМС согласно стандартам 
автомобильных компонентов в случаях необходимости генерирования или 
измерения высокой напряженности поля. 

C использованием трехосных катушек Гельмгольца компании Frankonia 
возможно выполнение полностью автоматического тестирования 
восприимчивости при напряженности магнитного поля до 1 000 А/м 
на частотах от 0 Гц (постоянный сигнал) до 1 кГц. На частотах до 250 кГц 
может генерироваться меньшая напряженность поля. Основное 
преимущество работы с устройством обусловлено трехосной схемой 
катушек Гельмгольца компании Frankonia, поскольку при выполнении 
тестирования отсутствует необходимость в повороте тестируемого 
оборудования. 

Система MTS-800 соответствует всем требованиям в части параметров 
магнитного поля, изложенных в соответствующих стандартах по ЭМС 
и военных стандартах. 

Управление тестами и измерениями выполняется программой, которая 
автоматически устанавливает значения большей части параметров. Для 
любого соответствующего стандарта, требования которого соблюдены 
системой MTS-800, предельные значения уже включены в программный 
пакет, хотя пользователем может быть определено любое другое 
значение. После каждого теста автоматически создаются подробные 
отчеты. Структура отчетов определена заранее, хотя возможно 
использование любой определенной пользователем структуры отчетов. 
Высокая производительность достигается за счет процесса 
самокалибровки, при выполнении которого в качестве ссылки 
используется внутренний источник. 

В соответствии с 

EN 55103-1/2, EN 61000-4-16, EN 61000-4-8,  

SAE J1113-22, ISO 11452-8,  

MIL-STD-461E (CE101, RE101, CS101, CS109 и RS101),  

стандартами производителей автомобильных компонентов 

Специальные функции 

• Диапазон частот для выполнения измерений параметров излучения и тестов 
устойчивости к воздействию помех: 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

• Прецизионный усилитель мощности 800 Вт, генератор сигналов и анализатор 
спектра в одном компактном блоке 

• Все приборы также могут использоваться автономно 
• Мощное, но простое в использовании, программное обеспечение 

с возможностью модификации для соответствия требованиям будущих 
стандартов 

• Стандартное программное обеспечение обеспечивает простое 
использование, генерацию отчетов и интеграцию внешних измерительных 
приборов для текущего контроля тестируемого оборудования 

• Возможность подключения внешнего мультиметра для контроля 
тестируемого оборудования 

• Полностью автоматические тесты с использованием трехосных катушек 
Гельмгольца. Программно управляемая генерация магнитного поля 
в направлении X, Y и Z исключает необходимость поворота тестируемого 
оборудования 

• Доступно большое число различных вспомогательных компонентов 

13 // Стр. 



Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/
Низкочастотная система тестирования устойчивости к воздействию помех 
и испускаемого излучения/MTS-800 

Варианты применения: 

Генерация магнитного поля 

Система MTS-800 предоставляет пользователю возможность генерации 
сильных магнитных полей с значениями напряженности до 1 000 А/м. 
Также система тестирования устойчивости к воздействию магнитных 
полей может генерировать переменные поля с частотой до 250 кГц. 

Тестирование автомобильных компонентов 

В настоящее время существует необходимость интенсивного тестирования 
новых изделий, применяемых в автомобильной промышленности. Как 
описано выше, система MTS-800 обеспечивает быстрое и простое 
тестирование в соответствии с требованиями многих стандартов 
автомобильных компонентов. 

Тесты устойчивости к воздействию низкочастотных помех 
и испускаемого излучения 

В соответствии со стандартами MIL-STD 461E, CE 101, RE 101, CS 101, CS 109 и RS 101. 
Для каждого из этих тестов доступны индивидуальные программные модули 
и аппаратные вспомогательные компоненты. 

Характерные особенности: 

Возможности тестирования автомобильных компонентов 

Полное соответствие тестам устойчивости к воздействию помех согласно 
стандартам ISO 11452-8, MIL-STD-461E/F RS101, CS101, CS109,  
IEC/EN 55103-2, IEC/EN 61000-4-8, SAE J1113-2, SAE J1113-22,  
Ford ES-XW7T-1A278-AC, GM W3097, PSA B21 7110,  
Renault 36-00-808, DC-11224, DC 10614 и подобным стандартам. 

Кроме того, система MTS-800 поддерживает выполнение измерений 
параметров излучения в соответствии со стандартами MIL-STD-461E/F 
RE101, CE101 и IEC/EN 55103-1. 

Программное обеспечение 

Управление всеми функциями выполняется с помощью прикладного 
программного обеспечения, которое также предоставляет пользователю 
всю необходимую справочную информацию по выполнению тестов и  
измерений. На любом этапе возможна адаптация графиков уровней 
сигналов или результатов измерений. Для быстрого и надежного 
тестирования могут использоваться определяемые пользователем 
сигналы. Прикладное программное обеспечение записано в LabVIEW, что 
обеспечивает высокую эффективность тестирования в любой платформе 
Microsoft® Windows. 

Компоненты 

Система MTS-800 состоит из следующих трех независимых модулей: генератор 
сигналов (0 Гц (постоянный ток) ... 250 кГц), усилитель мощности (максимальная 
выходная мощность 800 Вт, диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 1 МГц) 
и анализатор спектра (16 бит, частота выборки 1 миллион выборок в секунду). Все 
модули также могут использоваться автономно. 

Самокалибровка 

При использовании сверхстабильного источника напряжения корректирующие 
значения самокалибровки сохраняются во внутреннем электрически-стираемом 
программируемом ПЗУ (EEPROM). Процесс самокалибровки автоматически 
выполняется для всех измерительных приборов и занимает около одной минуты. 

Вспомогательные компоненты 

Компания Frankonia также предоставляет большое число различных катушек 
и датчиков магнитной индукции, которые идеально подходят для описанных выше 
тестов. Все дополнительное оборудование готово к использованию без 
необходимости выполнения перекалибровки. Совместно с системой MTS-800 может 
использоваться не только оборудование компании Frankonia, но также выбранные 
пользователями катушки. Режим калибровки системы тестирования устойчивости 
к воздействию магнитных полей реализуется программным обеспечением без 
какого-либо дополнительного оборудования. 
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Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/ 
Низкочастотная система тестирования устойчивости к воздействию помех 

и испускаемого излучения/MTS-800 

Программное обеспечение включает панель управления 
генератора/усилителя. В этом окне могут быть определены основные 
параметры генератора и усилителя. 

Откройте окно Magnetic field generation (Генерация магнитного 
поля) для выполнения тестов восприимчивости в соответствии с 
предварительно определенными стандартами. 

Панель управления

Откройте окно Magnetic field measurement (Измерение магнитного поля) для 
измерений с помощью анализатора спектра. Выполните одиночное или 
непрерывное измерение. Выполните тестирование в соответствии с 
предварительно определенными стандартами. Стандартное окно генерации

Откройте окно непрерывной генерации для долговременного 
тестирования параметров магнитного поля. 

Окно непрерывной генерации магнитного поля

Результаты измерений

Отредактируйте предварительно определенный стандарт или создайте новый 
стандарт. Загрузите, сохраните и распечатайте данные. 

15 // Стр. 

Пример файла для стандарта MIL-STD-461E/RS101_Navy 

Дополнительные функции и возможности: 
Тесты восприимчивости на фиксированных частотах и с фиксированными 
тестовыми уровнями, либо с использованием линейно изменяющейся 
функции для качания частоты от начального до конечного уровня. 
Проверка сгенерированного поля излучающей катушки с помощью 
датчика магнитной индукции. 
Краткосрочное окно генерации для краткосрочных тестов устойчивости 
к воздействию магнитных полей (опционально). 
Окно осциллографического режима. 
Определение добротности неизвестной катушки. 
Самокалибровка системы MTS-800. 
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Тип MTS-800 

Входное напряжение (анализатор) 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

Входной импеданс 1 МОм/50 Ом (переключаемый) 

Соединитель Несимметричный XLR-соединитель 

Максимальное входное напряжение Постоянное напряжение 100 В V (автоматическая установка затухания при перегрузке по напряжению); 10 В на 50 Ом 

Усиление Предусилитель -20/0/20 дБ, усилитель с адаптивным сжатием данных (ADC) 0/20/40 дБ; самокалибровка 
со сверхстабильным встроенным опорным источником 

Входной ток 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

Шунты 10 мОм/1 Ом/100 Ом 

Максимальный входной ток Постоянный ток 20 А (защита от перегрузки); шунт 1 Ом и 100 Ом защищен дополнительным предохранителем 1,5 А 

Соединитель 4-мм защищенный разъем (+, -); измерение выполняется через развязывающий усилитель или входные разъемы 

Диапазон измерений 20 А, 10 А, 1 А, 100 мА, 10 мА, 1 мА; автоматическая коррекция и регулировка коэффициента усиления; самокалибровка 
со сверхстабильным встроенным опорным источником 

Аналого-цифровой преобразователь 

Разрешение 16 бит 

Частота выборки 1,25 миллиона выборок в секунду 

Фильтр искажений из-за наложения спектра Фильтр Чебышева 0,01 дБ, fg = 260 кГц; фильтр может быть отключен 

Генератор 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

Выходной импеданс 50 Ом 

Соединитель Несимметричный BNC-соединитель 

Сигнал Синусоидальный сигнал/прямоугольный сигнал/треугольный сигнал/постоянный сигнал 

Амплитуда 0 ... 10 В переменного тока, -10 ... +10 В постоянного тока 

Разрешение 12 бит (2,5 мВ); переключаемый аттенюатор -20 дБ; самокалибровка со сверхстабильным встроенным опорным источником

Усилитель 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 1 МГЦ 

Соединитель 4-мм защищенные разъемы (выход); несимметричный BNC-соединитель (вход) 

Ток 16 А (эфф. значение) 

Напряжение 50 В (эфф. значение)/75 В постоянного тока 

Коэффициент нелинейных искажений (0 Гц 
(постоянный сигнал) ... 100 кГц, нагрузка  
≥ 4O Ом) 

< 0,10 % 

Общие данные 

Управление EUT/соединитель 9-контактный миниатюрный соединитель D-типа; RS-232 

Подключение к компьютеру USB 

Диапазон температур 0 ... 40°C 

Время прогрева 15 минут 

Корпус 19-дюймовый подстатив или горизонтальный корпус 

Ширина/высота/глубина 449 мм/177 мм/580 мм 

Вес (брутто) приблизительно 40 кг (вес нетто 34 кг) 

Усиление 10 ± 0,1% (± 0,01 % /°C) 

 



Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/
Низкочастотная система тестирования устойчивости к воздействию помех  

и испускаемого излучения/MTS-800 

Вспомогательные компоненты 

• Тестовый адаптер синфазных сигналов для симметричных сигнальных и управляющих соединений в соответствии со стандартом EN 55103-3 

• Калибровочная цепь для тестового адаптера синфазных сигналов в соответствии со стандартом EN 55103-2 

• Преобразователь тока для симметричных соединений видеосигналов в соответствии со стандартом EN 55103-2 

• Защищенный регулировочный трансформатор для краткосрочных тестов устойчивости к воздействию магнитных полей в соответствии со стандартом EN 61000-4-8; 

первичное напряжение 230 В, вторичное напряжение 0 ... 230 В, максимальный ток 20 А; в комплект поставки входит кабель подачи питания 

Катушка Гельмгольца HCS_50/28_TAP с датчиком магнитной индукции RLS_133 

Трехосная катушка Гельмгольца HCST_50/28_TAP

Катушки Гельмгольца 

Для выполнения тестов восприимчивости доступно несколько катушек Гельмгольца. Мы также предлагаем трехосные катушки Гельмгольца, пригодные для 
использования с системой MTS-800. Для достижения напряженности поля 1 000 А/м с частотой 1 кГц необходимо использовать катушки Гельмгольца компании Frankonia и 
вспомогательную плату компенсации. 
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Тип катушки Спецификация 
HCST_50/28_TAP Секционированная трехосная катушка Гельмгольца для тестов 

устойчивости к воздействию помех. 
HCS_50/28TAP Секционированная одноосная катушка Гельмгольца для тестов 

устойчивости к воздействию помех. Предназначена для генерации 
магнитных полей с напряженностью > 1 000 А/м. 

HCS_125/75_TAP Секционированная одноосная катушка Гельмгольца для тестов 
устойчивости к воздействию помех в соответствии со стандартом EN 
55103 



Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/
Низкочастотная система тестирования устойчивости к воздействию помех  
и испускаемого излучения/MTS-800 

Датчик магнитной индукции LS_040

Излучающая катушка/датчик магнитной индукции RLS_133

Излучающие катушки/датчики магнитной индукции 

Для выполнения тестов устойчивости к помехам требуются излучающие катушки для генерации 
магнитных полей. Доступны пригодные для применения катушки. Для измерения параметров 
излучения также требуются датчики магнитной индукции, которые также могут быть заказаны 
в компании Frankonia. 

Излучающая катушка RL_120 

Трансформаторы связи 

Для выполнения тестов восприимчивости к кондуктивному излучению в соответствии со стандартом 
MIL-STD-461E CS 101 требуется трансформатор связи. В компании Frankonia разработан 
трансформатор связи, соответствующий всем предъявляемым требованиям. По причине прямой 
связи с сетью электропитания трансформатор связи комплектуется дополнительным 
дифференциальным усилителем для ослабления синфазных сигналов от сети переменного тока. 
Использование трансформатора связи без этого усилителя может стать причиной повреждения 
измерительных приборов вследствие перегрузки по напряжению. 
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Трансформатор связи CT2.5/50AC с дифференциальным усилителем

Тип катушки Спецификация 
RL_120 120-миллиметровая катушка в соответствии со стандартом MIL-STD-461E 
LS_040 Электростатически экранированный датчик магнитной индукции в соответствии 

со стандартом MIL-STD-461E 
LS_133 Электростатически экранированный датчик магнитной индукции в соответствии 

со стандартом MIL-STD-461E 
RLS_133 Электростатически экранированный датчик магнитной индукции в соответствии 

со стандартом EN 55103-1/2. Используется в качестве излучающей катушки и 
датчика магнитной индукции 

 



Система тестирования устойчивости к воздействию магнитных полей/
Низкочастотная система тестирования устойчивости к 

воздействию помех и испускаемого излучения/MTS-800 

Тестовое оборудование в соответствии со стандартом EN 55103-2 

В стандарте EN 55103-2 указаны требования для выполнения тестов устойчивости к помехам в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц. Всем требованиям, изложенным 
в стандарте EN 55103-2, приложение B, удовлетворяет следующее тестовое оборудование: 

Преобразователь тока, включая корректирующую цепь Тестовый адаптер синфазных сигналовКалибровочная цепь

Технические спецификации для всех вспомогательных компонентов предоставляются по запросу.

Таблица выбора вспомогательных компонентов: 

19 // Стр. 

Тестовое оборудование MIL-STD 461E Рекомендуемая модель CE101 CS101 CS109 RE101 RS101

Измерительный приемник MTS-800 •  • • • 
Пробник тока Pearson, модель 3525 •  •  • 
Генератор сигналов MTS-800 • • • • • 
Усилитель мощности MTS-800  • •  • 
Устройство регистрации данных MTS-800 •   •  
Осциллограф MTS-800 • •    
Трансформатор связи CT_2.5/50AC  • •   
Развязывающий трансформатор Любая промышленная модель  • •   
Схемы LISN Любая промышленная модель • •  • • 
Излучающая катушка, 12 см RL_120     • 
Датчик магнитной индукции, 4 см LS_040     • 
Датчик магнитной индукции, 13,3 см LS_133    •  
Омметр Любая промышленная модель    •  
 
Стандарты 
CE101 Кондуктивное излучение, силовые провода, 30 Гц–10 кГц 
CS101 Восприимчивость к кондуктивному излучению, силовые провода, 30 Гц–10 кГц 
CS109 Восприимчивость к кондуктивному излучению, структурный ток, 60 Гц–100 кГц 
RE101 Излучаемое излучение, магнитное поле, 30 Гц–100 кГц 
RS101 Восприимчивость к излучению, магнитное поле, 30 Гц–100 кГц 
 



Генератор мощных сигналов – PSG-300 
в соответствии со стандартом EN 61000-4-16, 0 Гц (постоянный сигнал) – 3 00 кГц и IEC/EN 61543, 1 кГц–150 кГц 

Общая информация 

PSG-300 содержит линейный прецизионный усилитель мощности с широкой полосой пропускания (0 Гц (постоянный сигнал)–300 кГц), пригодный для всех вариантов 
применения с точки зрения быстрого изменения сигналов при высокой выходной мощности. Встроенный генератор выдает синусоидальные, прямоугольные и треугольные 
сигналы. Связь между PSG-300 и ПК осуществляется по USB-соединению. Прикладное программное обеспечение пригодно для основных вариантов применения генератора 
мощности и для тестов устойчивости к воздействию помех в соответствии со стандартами EN 61000-4-16 и IEC/EN 61543. Краткосрочные тесты обеспечиваются управляемым 
по фазе переключением внешнего источника питания. PSG-300 укомплектован тихим терморегулируемым вентилятором. Внутренние защитные устройства защищают 
усилитель от перегрева и от рассеяния высокой мощности. Эти устройства также защищают генератор от коротких замыканий и от перегрузки. 

Выбор «номер один» для всех вариантов 
применения, в которых требуются 
быстроизменяющиеся и мощные сигналы, 
например: 

- Имитация линий подачи электропитания 
постоянного/переменного тока 

- Генерация магнитных полей с помощью катушек 
Гельмгольца или подобных катушек 

- Управление пьезоэлектрическими устройствами 
- Тестирование устойчивости к воздействию помех 

в соответствии со стандартом EN 61000-4-16 
- Калибровочные устройства и т. д. 

Характерные особенности 

- Защита от коротких замыканий и от перегрузки 
- Полностью линейное устройство с малым уровнем 

помех 
- Превосходная стабильность по постоянному току 
- Отключение при перегреве 
- Индикатор срабатывания схемы защиты/готовности 

Ст
р. 

// 
20

 

Тип PSG-300/260W PSG-300/600W 
Усилитель: 
Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 1 МГЦ (слабый сигнал – 3 дБ) 
Номинальный диапазон частот полной 
мощности 

0 Гц (постоянный сигнал) ... 200 кГц 

Скорость нарастания выходного напряжения 100 В/мкс 
Отклонение ± 1 мВ (± 0,1 мВ/°C) 
Усиление 10 ± 0,1 % (± 0,01 % /°C) 
Выходное напряжение 50 В (эфф. значение)/± 75 В (пик. значение) 
Выходной ток 5 А (эфф. значение)/± 7,5 А 

(пик. значение) 
16 А (эфф. значение)/± 23 А 

(пик. значение) 
Коэффициент нелинейных искажений (0 Гц 
(постоянный сигнал) ... 100 кГц, нагрузка 
≥ 4 Ом) 

< 0,10 % 

Входной импеданс 100 кОм 
Максимальное входное напряжение 80 В (постоянный сигнал), 100 В (< 1 минуты) 
Помехи (10 Гц–1 МГц, вход: 50 Ом) 0,5 мВ (эфф. значение) 
Рассеивание мощности (на каждой стороне) 260 Вт (100 мс) 600 Вт (100 мс) 
Выходной соединитель 4-мм MC-соединитель 
Выходной соединитель, 50 Ом BNC 
Генератор: 
Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал), 0,05 Гц ... 300 кГц 
Разрешение по частоте 0,05 Гц 
Точность частоты +/-20·10-6 
Форма сигнала Синусоидальный сигнал, прямоугольный сигнал, треугольный 

сигнал 
Вход для внешнего генератора BNC 
Входной соединитель для управляемого 
по фазе переключения 

Переключение внешнего 

внешнего источника питания источника питания 
Общие данные: 
Дистанционное управление USB-соединитель 
Габаритные размеры  
(ширина x высота x глубина) 

84 TE x 3 HE x 410 мм 84 TE x 4 HE x 580 мм 

Вес около 14 кг около 40 кг 

 



RF-LAB/Управляющее программное обеспечение  
для тестов устойчивости к помехам 

в соответствии с общим стандартом тестирования устойчивости к помехам IEC/EN 61000-4-3, IEC/ EN 61000-4-20,  
стандартами автомобильных компонентов и военными стандартами 

Краткое описание 

Программное обеспечение «RF-LAB» управляет системами проверки устойчивости 
к воздействию излучения. Конфигурирование системы выполняется с помощью 
графического устройства. Калибровочные данные для выполнения тестирования 
могут быть вычислены на основе результатов измерения однородности поля или 
измерены во время выполнения процедуры калибровки. Эти данные сохраняются в 
памяти системы. Тестирование может выполняться вручную с визуальным контролем 
параметров тестируемого оборудования, либо полностью автоматически 
с использованием максимум четырех измерительных приборов. Кроме того, данное 
программное обеспечение поддерживает измерение и анализ однородности поля 
в соответствии со стандартом IEC/EN 61000-4-3. Калибровочные данные, результаты 
тестирования и однородность поля указываются в подробных отчетах, в которых 
содержатся все необходимые данные. 

Специальные функции 

• Функция online-справки 
• Определение графического устройства 
• Ввод калибровочных данных для всех устройств 
• Функция проверки работы системы 
• Генерация файла калибровочных данных для тестирования на основе 

данных однородного поля или на основе результатов измерений 
• Проверка насыщения тестовой системы в соответствии со стандартами 
• Ручное тестирование с визуальным контролем 
• Поддерживает функцию подробного анализа путем выполняемого 

вручную увеличения/уменьшения тестового уровня во время 
тестирования 

• Автоматическое тестирование с контролем/анализом параметров 
тестируемого оборудования с использованием максимум четырех 
измерительных приборов 

• Измерение и анализ однородности поля 
• Представление результатов в виде online-графиков 
• Система вывода подробных отчетов 
• Функция экспорта файлов для последующей обработки в приложениях 

Microsoft Word, Microsoft Excel и т. д. 
• Возможность переключения между немецким/английским языком 
• Возможны модификации по заказу пользователей 

 
 
 
Технические данные 

Платформа Microsoft Windows: WIN XP 
Требуется стандартный ПК 
Управление системой тестирования по шине IEEE-488 (GPIB), шине RS232 
и шине USB 
Рекомендуемая интерфейсная плата GPIB: плата компании National 
Instruments 
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CD-LAB/Управляющее программное обеспечение для тестов устойчивости 
к кондуктивным помехам 
в соответствии с общим стандартом тестирования устойчивости к помехам IEC/EN 61000-4-6 

Специальные функции 

• Функция online-справки 
• Определение графического устройства 
• Ввод калибровочных данных для всех устройств 
• Функция проверки работы системы 
• Ручное тестирование с визуальным контролем 

Поддерживает функцию подробного анализа путем выполняемого 
вручную увеличения/уменьшения тестового уровня во время 
тестирования 

• Проверка насыщения тестовой системы в соответствии 
со стандартами 

• Автоматическое тестирование с контролем/анализом параметров 
тестируемого оборудования с использованием максимум четырех 
измерительных приборов 

• Поддерживает измерение затухания фильтра 
• Представление результатов в виде online-графиков 
• Система вывода подробных отчетов 
• Функция экспорта файлов для последующей обработки 

в приложениях Microsoft Word, Microsoft Excel и т. д. 
• Возможность переключения между немецким/английским языком 
• Возможны модификации по заказу пользователей Краткое описание 

Программное обеспечение «CD-LAB» управляет системами проверки устойчивости 
к кондуктивным помехам. Конфигурирование системы выполняется с помощью 
графического устройства. Программное обеспечение выполняет калибровку и сохраняет 
калибровочные данные. Тестирование может выполняться вручную с визуальным 
контролем параметров тестируемого оборудования, либо полностью автоматически 
с использованием максимум четырех измерительных приборов. Калибровочные 
данные, результаты тестирования указываются в подробных отчетах, в которых 
содержатся все необходимые данные. 

Технические данные 

Платформа Microsoft Windows: WIN XP 
Требуется стандартный ПК 
Управление системой тестирования по шине IEEE-488 (GPIB), шине 
RS232 и шине USB 
Рекомендуемая интерфейсная плата GPIB: плата компании National 
Instruments 
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BCI-LAB/Управляющее программное обеспечение для тестов устойчивости к помехам 
с использованием технологии инъекции тока 

в соответствии с общим стандартом тестирования устойчивости к помехам ISO 11452-4 

Специальные функции 

• Функция online-справки 
• Определение графического устройства 
• Ввод калибровочных данных для устройств 
• Ручное тестирование с визуальным контролем 
• Автоматическое тестирование с контролем/анализом параметров 

тестируемого оборудования с использованием максимум четырех 
измерительных приборов 

• Проверка насыщения тестовой системы в соответствии 
со стандартами 

• Представление результатов в виде online-графиков 
• Система вывода подробных отчетов 
• Функция экспорта файлов для последующей обработки 

в приложениях Microsoft Word, Microsoft Excel и т. д. 
• Функция проверки работы системы 
• Возможность переключения между немецким/английским языком 
• Возможны модификации по заказу пользователей 

Краткое описание 

Программное обеспечение «BCI-LAB» управляет системами проверки устойчивости 
к кондуктивным помехам с использованием технологии инъекции тока (BCI). 
Конфигурирование системы выполняется с помощью графического устройства. 
Программное обеспечение поддерживает способ online-управления и способ 
с использованием калиброванного зажима. Тестирование может выполняться вручную 
с визуальным контролем параметров тестируемого оборудования, либо полностью 
автоматически с использованием максимум четырех измерительных приборов. 
Результаты тестирования указываются в подробных отчетах, в которых содержатся все 
необходимые данные. 

Технические данные 

Платформа Microsoft Windows: WIN XP 
Требуется стандартный ПК 
Управление системой тестирования по шине IEEE-488 (GPIB), шине 
RS232 и шине USB 
Рекомендуемая интерфейсная плата GPIB: плата компании National 
Instruments 
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