
For the name of your local stocking distributor, visit www.extechinstruments.eu 59

Детектор СВЧ-утечки и измеритель напряженности ЭМП

480826 Измеритель напряженности ЭМП
Измерение электромагнитного поля по трем осям (X, Y, Z)
• Прибор предназначен для быстрого, надежного и простого измерения уровней 
излучения от электромагнитного поля вокруг линий электропередач, электроприборов и 
промышленного оборудования
• Широкий диапазон измерений (3 диапазона в мкТл или мГс)
• Откалиброван для измерений излучений ЭМП в широких диапазонах от 30 Гц до 300 Гц
• Большой ЖК-дисплей с функцией удержания данных
• Дистанционный пробник, легкий в использовании
• Гарантия — 2 года
• В комплекте: датчик с кабелем 930 мм, батарея 9 В, жесткий футляр для переноски

СПЕЦИФИКАЦИИ ДИАПАЗОН
МАКС. 
РАЗРЕШЕНИЕ

БАЗОВАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ

мкТл 20 мкТл 0,01 мкТл ±4 % 

200 мкТл 0,1 мкТл ±5 %

2000 мкТл 1 мкТл ±10 %

мГс 200 мГс 0,1 мГс ±4 %

2,000 мГс 1 мГс ±5 %

20,000 мГс 10 мГс ±10 %

Количество осей 3 оси X, Y, Z

Полоса частот 30 Гц...300 Гц

Дискретизация Приблиз. 0,4 секунды

Ток потребления Приблиз. 2,7 мА (пост. ток)

Размеры/масса 68x30x195 мм/460 г со щупом и батареей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
480826 Измеритель напряженности ЭМП

480823 Измеритель напряженности ЭМП
Измерение уровней излучения ЭМП от вентиляционных устройств, 
электроприборов, проводок электрических сетей и линий 
электропередач
• Полоса пропускания сверхнизких частот от 30 до 300 Гц. 
 Замеры по одной оси с дискретизацией 2,5 раз в секунду
• Большой ЖК-дисплей с диагональю полдюйма (разрядность 1999),  
отображение уровня ЭМП в мГс или мкТл
• Точность измерений до 4 % в диапазоне от 0,1...199,9 мГс (0,01...19,99 мкТл)
• Размеры: 132x71x25 мм; масса: 170 г
• В комплекте: батарея 9 В; гарантия — 2 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
480823 Измеритель напряженности ЭМП

409992 Мягкий футляр

EMF300 Детектор СВЧ-утечки
Предназначен для измерения высокочастотного излучения бытовых и 
коммерческих микроволновых печей. 
• Диапазон измерений: 0...1,999 мВт/см2

• Точность <2 дБ (1 мВт/см2 при 2,45 ГГц ± 50 МГц)
• Звуковой предупреждающий сигнал при уровне >1 мВт/см2

• Калибровочная частота 2,45 ГГц
• Также можно измерять значения ЭМП в диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц,  
но только в ознакомительных целях
• Функция удержания пиковых значений захватывает самое высокое значение
• Индикатор значений, выходящих за предел установленного диапазона
• Размеры: 152x69x36,3 мм; масса: 202 г
• В комплекте: батарея 9 В; гарантия — 2 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
EMF300 Детектор СВЧ-утечки


