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ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННААЯЯ  ССООВВММЕЕССТТИИММООССТТЬЬ  
 
 

Одной из обязанностей производителей или дистрибьютеров является выводить на рынок в ЧР и ЕС только 
такие изделия, которые во время своей работы не образуют чрезмерные электромагнитные помехи и при 
использовании в обычной среде  электромагнитной совместимости имеют необходимый уровень 
электромагнитной помехоустойчивости. 

 

ЭЭллееккттррооммааггннииттннууюю  ссооввммеессттииммооссттьь  ииззддееллиияя  ппррооииззввооддииттеелльь  ииллии  ииммппооррттеерр  ддооллжжнныы  ппооддттввееррддииттьь  ии  
ддееккллааррииррооввааттьь  вв  ДДееккллааррааццииии  ссооооттввееттссттввиияя  ЕЕСС..  

  
Подтвердить, что конкретное изделие не превышает 
определённые лимитные значения эмиссии 
высокочастотных помех и что для данной 
электромагнитной среды является достаточно 
помехоустойчивым на практике возможно только одним 
путём – проведением необходимых испытаний. 
При оценке соответствия в данной области мы предлагаем 
свои комплексные услуги. 
Наша испытательная станция на основании требований 
технических инструкций и норм определит для 
конкретного изделия объём необходимых испытаний, 
необходимых для подтверждения исполнения основных 
требований директивы 2014/30/EU (ПП № 117/2016 Сз.). 
На основании своего опыта, самого современного 
оборудования и сотрудничества с другими организациями, 
занимающимися данными вопросами, предоставляем в 
области EMC свои услуги в объёме следующих испытаний.  

 

ИИссппыыттаанниияя  ппррооввооддииммыыхх  ппооммеехх  ((ппоо  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ЕЕNN  ннаа  ккооннккррееттнныыее  ииззддееллиияя))  

Измерение уровня помех от напряжения на клеммах в частотном диапазоне 148,5 кГц – 30 МГц 
Измерение уровня излучаемой мощности в частотном диапазоне 30 – 300 МГц 
Измерение эмиссии гармоничных токов 
 

ИИссппыыттаанниияя  ииззллууччааееммыыхх  ппооммеехх  ((ппоо  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ЕЕNN  ннаа  ккооннккррееттнныыее  ииззддееллиияя))  

Измерение уровня широкочастотных полей помех в частотном диапазоне 30 – 1000 МГц 
Измерение уровня широкочастотных полей помех в частотном диапазоне 30 – 1000 МГц 
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ИИссппыыттаанниияя  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ппооммееххооууссттооййччииввооссттии  

Быстрыми нестационарными процессами, группой импульсов (ЕN 61000-4-4) 

Ударными импульсами (EN 61000-4-5) 

Электростатическим разрядом (ЕN 61000-4-2) 

Падением и прерыванием напряжения (ЕN 61000-4-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствующей комбинацией данных испытаний можно проверить свойства в области электромагнитной 
совместимости практически для всех изделий, запитанных от распределительной сети низкого напряжения 
(230/400 В, 50 Гц) или от батареи, а также для транспортных средств, приводимых в движение двигателем 
внутреннего сгорания.  

Единственный ассортимент продукции, для которого наша испытательная станция не проверяет 
электромагнитную совместимость, являются концевые телекоммуникационные устройства. 

Помимо приведенных испытаний и измерений мы можем с Вами сотрудничать в случаях, когда ваше 
изделие сталкивается с проблемами, причиной которых являются электромагнитные помехи. Мы поможем 
идентифицировать источник и заглушить его так, чтобы изделие соответствовало нормам ЧР и EC. 
 
 
Электромагнитная совместимость – это не единственная область, в которой SZZPLS, AO оказывает 
свои услуги. Наше техническое оборудование и квалифицированные сотрудники помогут Вам 
также при выводе Ваших изделий на рынок ЧР и ЕС. Ознакомьтесь с предложением наших иных 
услуг. 
 


