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Высокоэффективные системы обеспечения 
ЭМС и защиты от РЧ-излучений 

Мини-компактная камера RMCC 

Мини-компактная камера Rainford занимает очень 
мало места, обеспечивая точные измерения при 
предварительных испытаниях на ЭМС 
и помехозащищенность. Ферритовые и гибрид-
ные пирамидальные поглотители образуют уни-
кальное покрытие камеры с отличными характе-
ристиками, изготовленной с применением техно-
логии SmartShield. 

Эмиссия:   30 МГц –18 ГГц  
Помехоустойчивость: 30 МГц–6 ГГц 

Основные характеристики: 

• Позволяет проводить предварительные ис-
пытания на  ЭМС согласно ANSI C63.4, 
EN50147/2 

• Предварительные испытания на соответст-
вие требованиям EN61000.4.3 по устойчиво-
сти к помехам 

• Камера RMCC также соответствует требовани-
ям нескольких испытательных стандартов ETSI 
(аккредитованных в UKAS) 

• Ферритовые и гибридные поглотители обес-
печивают проведение измерений 
в диапазоне 30 МГц –18 ГГц 

• Компьютерное моделирование обеспечивает 
возможность построения неполной гибридной 
низкозатратной версии 

• Решения «под ключ», с поставкой поворот-
ных столов и испытательных систем 

• Гибкая модульная конструкция обеспечивает 
легкость изменения и модернизации на месте 

• Характеристики экранирования 100 дБ при 
18 ГГц сертифицируются независимо 
(ISO17025) 

 
Общее описание: 

Камера RMCC SmartShield имеет небольшие 
размеры благодаря применению уникальных 
гибридных поглотителей, которые требуют 
меньше пространства, чем традиционные по-
глощающие материалы. 

Модульная экранирующая разборная система, 
созданная по технологии Smart Shield, имеет от-
личные характеристики и легко перестраивается. 

Наш суммарный опыт управления проектами по 
ЭМС насчитывает более 100 лет и позволяет 
полностью удовлетворять потребности заказчика. 

Камера RMCC входит в линейку продуктов с пре-
допределенным дизайном, к которым также отно-
сятся компактная камера RCC, а также камеры 
REMC3, REMC5 и REMC10. 

Благодаря богатому опыту и разнообразным 
инструментам проектирования мы можем адап-
тировать любое существующее решение под 
конкретные требования заказчика. 

Производственные мощности, сертифицирован-
ные по ISO9001, позволяют выпускать долговеч-
ную высококачественную продукцию. 

Компания Rainford EMC думает о будущем и сер-
тифицирует свою продукцию в соответствии 
с экологическим стандартом ISO14001. 
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Стандартное оборудование 
 

дверь для персонала 0,9м × 2,1м  1 экранированная коммутационная 
панель 

1 сетевой фильтр 240в, 32А Сквозные соединения: 
2 отверстия для ослабления излучения   (300мм × 
300мм) 

1 соединитель N‐типа  

Электрооборудование: 1 соединитель BNC 
 1 оптоволоконный кабель 
1 однофазная розетка 1 проходная трубка 5см с заглушкой 
2 осветительные лампы Обивка из поглотителя 

Дополнительная комплектация 
 

Двойная дверь 1,5м × 2,0м  
Поворотный стол, антенная мачта, контроллеры, 

динамометры 
3-фазный сетевой фильтр 
Фильтры на линии управления/ передачи данных 
Измерительные и испытательные системы 

Система кондиционирования воздуха 
Видеосистема 
Система обнаружения/ тушения пожара 
Аппаратная 
Помещение с усилительным оборудова-

нием 

Техническое обслуживание 

Предоставляется один из пакетов тех-
обслуживания REMC (от 1 до 5 лет) 

Технические характеристики 

Рабочий диапазон 30 мГц–18 ГГц  

Предварительные испытания на ЭМС: 
-ANSI C63.4 
-FCC, части 15 и 18 
-EN 50147-2 
-EN50011/CISPR 11 
-EN550016/CISPR 16 
-EN550022/CISPR 22 
-VCCI V-3/2004.04 
-2004/104/EC-SAE J551 /CISPR25 

Предварительные испытания на помехоустойчивость: 
-IEC 61000-4-3/EN61000-4-3 
- 2004/104/ISO11452/EC -SAE J551, SAE J-1113 


