
Отрасль применения
– Военно-промышленный комплекс
– Аэрокосмическая отрасль.

Задачи
Проведение испытаний оборудования, в том 
числе эксплуатируемого в условиях космоса, 
на электромагнитную совместимость в целях 
прохождения приемки на соответствие 
технической документации и нормативным 
требованиям.

Цель решения
Оснастить одно из ведущих российских 
предприятий космической отрасли безэховой 
камерой для проведения испытаний 
радиоаппаратуры на электромагнитную 
совместимость, устойчивость к внешним 
воздействиям, а также для проведения антенных 
измерений, в соответствии с требованиями 
государственных и отраслевых стандартов.

Продукты и технологии
Проектирование и строительство безэховой 
камеры от компании 2TEST.

Ваш
технологический  
эксперт с 1993 года

Безэховая камера 
Проект по разработке и строительству безэховой камеры 
для проведения испытаний РЭА на электромагнитную совместимость 
и устойчивость к внешним воздействиям
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Результаты  
для заказчика

Полная техническая оснащенность 
в области тестирования разрабатываемых 
радиосредств в условиях, приближенных 
к боевым 

Ускорение вывода продукции на рынок

Сокращение временного цикла работ 
по тестированию и госприемке 

Уменьшение затрат на разработку 
оборудования 

Снижение расходов на тестирование 
оборудования 

Соответствие выпускаемой продукции 
отраслевым стандартам и ГОСТам
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Реализованное решение
Безэховая камера соответствует стандартам 
CISPR/MIL-STD/ГОСТ и предназначена 
для выполнения измерений на соответствие 
параметров излучения предъявляемым 
требованиям по устойчивости.  
Размер камеры: 15х6х6 метров. 

Широкий диапазон рабочих частот от 10 кГц до 
40 ГГц позволяет применять камеру как в целях 
испытаний на электромагнитную совместимость, 
так и для проведения антенных измерений. 

Используемый радиопоглощающий материал — 
гибридный (сочетание ферритового 
и пирамидального поглотителя) негорючий. 

Камера оснащена откатными воротами 
4.2х4.8 метра, позволяющими размещать внутри 
габаритные образцы гражданской и военной 
техники. В целях обеспечения условий 
окружающей среды, приближенных к рабочим, 
камера оснащена специализированной системой 
кондиционирования и очистки воздуха.

Преимущества решения
 − Полное соответствие военным и гражданским 
стандартам ЭМС

 − Соответствие классу чистоты ISO7

 − Значительные габаритные размеры

 − Обеспечение высочайших требований 
по уровню безэховости

 − Широкий диапазон частот от 10 кГц до 40 ГГц

 − Модульный принцип конструирования

 − Применение только негорючих поглотителей.

Услуги 2TEST
Проведение предпроектных изысканий

Разработка проектно-сметной документации

Разработка не имеющего аналогов решения по обеспечению чистоты в БЭК

Поставка элементов камеры

Строительно-монтажные работы

Подбор негорючего радиопоглощающего материала

Строительство и монтаж крупногабаритных экранированных ворот

Информационная и экспертная поддержка

Проведение обучения специалистов заказчика

Реализованное решение обеспечивает 
класс чистоты по стандарту ISO7.  
В рамках мировой практики данное 
решение уникально.
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О компании 2TEST
2TEST — ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ С 1993 ГОДА

Компания 2TEST — российский производитель, поставщик и интегратор телекоммуникационных, 
контрольно-измерительных и инфраструктурных решений. 

Уже более 20 лет 2TEST предлагает передовое измерительное оборудование и программное 
обеспечение от ведущих мировых производителей и собственного производства, обеспечивает ввод 
в эксплуатацию и последующее техническое обслуживание поставленных решений.

2TEST поставляет, устанавливает и обслуживает: 

 − Контрольно-измерительные 
приборы и ПО

 − Оборудование для метрологических 
лабораторий

 − Безэховые камеры, испытательное 
оборудование

 − Оборудование для испытаний 
на электромагнитную совместимость

Измерительные приборы и системы тестирования от компании 2TEST автоматизируют процессы 
регулировки, испытаний и контроля качества при разработке систем связи и электронной аппаратуры, 
ускоряют и позволяют сократить издержки выпуска продукции на рынок, также эффективно 
применяются для тестирования и контроля имеющегося оборудования и устройств.

2TEST заслужил доверие ведущих научно-исследовательских и производственных предприятий, 
государственных организаций, структур ОПК России, выполняя проекты в заданные сроки и на высоком 
уровне качества.




