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Высокоэффективные системы обеспечения  
ЭМС и защиты от РЧ-излучений 

Стандартная испытательная камера RSTC 

Стандартная испытательная камера (Standard Test 
Camera – STC) создана для научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок (R&D), при-
менения на производстве и для контроля качества, 
где свободное пространство имеет критическое 
значение.  

Кубическая форма была придумана специально 
для испытуемых приборов небольшого размера 
(примерно 0,5 м × 0,5 м × 0,5 м). Основная часть 
корпуса камеры представляет собой стальной под-
дон толщиной 2 мм, который может быть либо при-
варен, либо закреплен болтами через прокладку 
TCS. 

Рабочий диапазон частот 10 кГц–20 ГГц 

Камеры STC, изготовленные по той же передовой 
технологии экранирования Smartshield, которая 
применяется в наших более крупных экранирован-
ных помещениях, обеспечивают надежную защиту 
и изоляцию от радиочастотных помех. Применение 
ферритовых и других поглотителей позволяет дос-
тичь низкого уровня отражений и получать ста-
бильные зоны молчания. 

Основные характеристики: 

• Идеальная среда для испытания беспровод-
ных устройств: GSM, UMTS, CDMA, Bluetooth, 
DECT, W-LAN, Zigbee, RFID, Wimax и т. д. 

• Камера RSCT также соответствует требова-
ниям ряда испытательных стандартов ETSI 
(аккредитованных в UKAS) 

• Компьютерное моделирование обеспечивает 
возможность построения неполной гибридной 
низкозатратной версии 

• Фильтры и вводы в камеру могут быть адап-
тированы к требованиям заказчика 

• Гибкая модульная конструкция обеспечивает 
легкость изменения и модернизации на месте 

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

 

Общее описание: 

Камера RSTC SmartShield имеет небольшие размеры 
благодаря применению уникальных гибридных поглоти-
телей, которые требуют меньше пространства, чем тра-
диционные поглощающие материалы. 

Модульная экранирующая разборная система, создан-
ная по технологии SmartShield, имеет отличные характе-
ристики и легко перестраивается. 

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

Камера RSTC входит в линейку продуктов с предопреде-
ленным дизайном, к которым также относятся мини-
компактная камера RMCC, а также камеры REMC3, 
REMC5 и REMC10. 

Благодаря богатому опыту и разнообразным инстру-
ментам проектирования мы можем адаптировать лю-
бое существующее решение под конкретные требова-
ния заказчика. 

Производственные мощности, сертифицированные по 
ISO9001, позволяют выпускать долговечную высокока-
чественную продукцию. 

Компания Rainford EMC думает о будущем и сертифи-
цирует свою продукцию в соответствии с экологическим 
стандартом ISO14001. 
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Высокоэффективные системы обеспечения  
ЭМС и защиты от РЧ-излучений 

Общие технические характеристики 
 

Размеры 0,45м × 0,45м × 0,45м 
или 
0,90м × 0,90м × 0,90м 

Материал основно-
го корпуса Оцинкованная нержавеющая сталь (2мм) 
Дверца 0,3м × 0,3м двойная окантовка по периметру, 

мощные петли 
Конструкция Скрепляется болтами, расстояние между цен-

трами 100мм 
Прокладка В форме двойного ‘P’, тип TCS (олово, медь, 

сталь) 
Отверстия для 
ослабления излу-
чения 

150мм × 150мм, сотовые, нержавеющая сталь 

Вводы в камеру Сетевой фильтр однофазный 240В 16А, 1 
соединитель N-типа, 1 соединитель BNC, 1 
оптоволоконный кабель 1A 

Дополнительная комплектация 

Фильтр постоянного тока 5А 
9-штырьковый разъем D-типа 
25-штырьковый разъем D-типа 
USB  
LAN  

Характеристики затухания,  
обусловленного экранированием 
 

 

Частота Поле Затухание 
10 кГц H 60 дБ 
200 кГц H 100 дБ 
1 МГц Е 100 дБ 

100 МГц Е 100 дБ 
500 МГц Е 100 дБ 

1 ГГц Р 100 дБ 
10 ГГц µ 100 дБ 
18 ГГц µ 100 дБ 

Обратите внимание, что здесь указаны модели только двух типоразмеров (0,9м × 0,9м × 0,9м и 0,45м × 0,45м × 
0,45м), но мы можем адаптировать наши конструктивные решения к вашим требованиям. Если эти размеры/ кон-
фигурации не соответствуют идеально вашим потребностям, обращайтесь к нам для дальнейшего обсуждения 
ваших требований. 


