
Номенклатура изделий EMC PARTNER 

Широчайший спектр импульсного испытательного оборудования в диапазоне до 

100 кА и 100 кВ 

   

Испытания на устойчивость 

Системы испытаний на устойчивость к переходным процессам могут использоваться для проведения любых 
испытаний электронного оборудования на электромагнитную совместимость (EMS). В линейке продукции 
представлены автономные и комбинированные тестовые приборы для проведения испытаний на устойчивость 
к воздействию электростатических разрядов (ESD), кратковременных электрических переходных процессов 
(EFT), выбросов напряжения, падения переменного тока, магнитного поля переменного тока, магнитного поля 
выбросов напряжения, помех общего вида, затухающих колебаний и падения постоянного тока. Предусмотрен 
широкий набор аксессуаров для различных вариантов применения: трехфазные устройства связи с 
напряжением/током до 690 В/100 A, устройства связи с телефонными линиями и линиями передачи данных, 
контрольные приборы, соленоиды. Системы испытания на устойчивость к воздействиям соответствуют 
требованиям стандартов IEC и EN 61000-4-2, -4, -5, -8, -9, -11, -12, -16, -18, -29. 

TRA3000 и ESD3000 идеально подходят для CE-испытаний 
Возможно простое расширение для других вариантов применения 

 

 

  

Испытания на устойчивость к грозовым разрядам 

Линейка тестового оборудования и принадлежностей для применения в авиации, военной области и области 
связи. Комплексные решения, включающие в себя все аппаратные и программные средства, обеспечивающие 
соответствие требованиям RTCA/EUROCAE DO160/ED14 для испытаний на устойчивость к непрямому 
воздействию разрядов молний на авиационные системы, испытания в соответствии с MIL-STD-461 CS106, 
CS115, CS116 для транспортных средств военного назначения, испытания базового и расширенного уровня в 
соответствии с ITU-T .K44 в части воздействия импульсов, контакта с цепями питания и индукции напряжения 
по цепям питания, испытания оборудования связи в соответствии с FCC, часть 68. 

 
 

MIG2000-6 – гибкое решение для применения  
в области военной техники и авиации 

 

 

  

Испытания компонентов 

Модульные импульсные генераторы (MIG) для испытаний компонентов на устойчивость к переходным 
процессам: варисторы, газоразрядные трубки (GDT), устройства защиты от перенапряжения (SPD), 
конденсаторы X Y, прерыватели цепи, электрические счетчики (ватт-час), реле защиты, изоляционные 
материалы, заграждающие диоды, соединители, дроссели, предохранители, резисторы, ems-уплотнители, 
кабели и т. д. Предусмотрены реализуемые вручную или полностью автоматизированные решения 
в диапазонах тока/напряжения до 100 кА (8/20 мкс) и 144 кВ (1,2/50 мкс). 

 
 
 

MIG1212CAP – автоматическая 
8-модульная испытательная система для конденсаторов 

 

 

  

Измерения характеристик излучения 

Одно устройство обеспечивает выполнение всех типов измерений в источниках питания электронного 
оборудования и изделий с маркировкой CE. В HAR1000 используется новая технология подачи качественного 
питания для EUT-оборудования в компактной и легкой форме. Система содержит все необходимые 
аппаратные и программные средства, включая импедансные цепи и программное обеспечение управления и 
оценки. Базовая 1-фазная система может быть легко трансформирована в 3-фазную систему путем 
добавления 2 дополнительных фаз. Программное обеспечение HARCS для испытаний на устойчивость 
позволяет дополнительно расширить системы за счет добавления тестов межгармонических сигналов, 
изменения напряжения и пульсаций в цепях постоянного тока. Соответствует требованиям IEC/EN 61000-3-2, -
3, IEC/EN 61000-4-13, -14. 

HAR1000-3P и программное обеспечение HARCS 
комплексная испытательная система 

 

 

  

Автоматизация системы 

В качестве дополнения к базовой системе предусмотрен набор аксессуаров, расширяющих ее возможности. 
Испытательные короба, испытательные пистолеты, адаптеры и программное обеспечение упрощают 
взаимодействие с EUT. 

Программируемый источник PS3 – это источник с расширенными EMS-возможностями для работы в 
диапазоне частот от 16,7 Гц до 400 Гц. Испытания на устойчивость к колебаниям частоты могут быть 
выполнены с использованием PS3-SOFT-EXT. Соответствует требованиям IEC/EN 61000-4-28 

 
 
 

PS3 – программируемый источник, идеальное решение  
для EMS-приложений 

 

 

 


