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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Измерение и контроль со-
ответствия предельно-допу-
стимых уровней напряжен-
ности и плотности потока 
энергии (ППЭ) электромаг-
нитного поля (ЭМП) в соот-
ветствии с действующими 
правовыми и нормативны-
ми документами Госстан-
дарта и Госсанэпиднадзора 
России: 
ГОСТ 12.1.006-84, 
ГОСТ 22261-94,
ГОСТ Р 51350-99, 
ГОСТ Р 51070-97,
 ГН 2.1.8./2.2.4.019-90,
 ГОСТ Р51317.4.2-99, 
СанПиН 2.1.2.1002-00, 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 
СанПиН 2.2.4.1191-03.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина, сфера защиты прав потребителей и 
благополучия человека, сертификация продук-
ции, аттестация рабочих мест, научные иссле-
дования.

СОСТАВ
• Антенна магнитная диапазона частот 
   10 кГц-50 МГц
• Антенна электрическая диапазона частот 
  10 кГц-300 МГц
• Антенна электрическая диапазона частот 
   300 МГц-40 ГГц
• Антенна электрическая диапазона частот 
   300 МГц-40 ГГц
• Блок обработки информации
• Комплект кабелей
• Эксплуатационная документация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Измеряемые параметры: напряженность поля, 
плотность потока энергии
• Погрешность измерений не более 2 дБ
• Динамический диапазон измерений: 1-615 В/м 
в диапазоне 10 кГц-300 МГц; 0.1-25 А/м в диапа-
зоне 10 кГц-50 МГц, 0.26-100000 мкВт/см2 в диа-
пазоне 300 МГц…40 ГГц
• Интерфейс передачи данных: с антенн – USB2.0 
(до 5 м), c блока обработки информации –USB2.0 
(до 5 м) или волоконно-оптический (до 100 м)
• Масса комплекса – не более 3 кг
• Встроенный GPS/Глонасс приемник
• Высококонтрастный дисплей 2.7”
• Индикация превышения предельно-допусти-
мых уровней (ПДУ) – звуковая
• Питание – автономное (литий-ионные аккуму-
ляторы) или источник питания 5 В.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Режимы работы: автономный (антенны с бло-
ком обработки информации) / в составе систе-
мы (антенны с ПК типа «notebook»)
• Отображение текущего, среднего, максималь-
ного значения измеряемой величины
• Сравнение измеряемых величин с требовани-
ями норм ПДУ
• Сохранение результатов измерений на вну-
треннюю память до 100000
• Возможность заряда аккумуляторов от USB 
порта ПК или USB зарядного устройства
• Привязка регистрируемых сигналов к вре-
мени и текущим координатам GPS/ГЛОНАСС 
 приемника или текущему системному времени
• Возможность проведения отложенной обра-
ботки и просмотра файлов с помощью допол-
нительного ПО.

603951, Россия, 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 

тел.: (831) 464 06 14, 466 66 80; факс (831) 466 66 00
www.nzif.ru
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