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Испытания на ЭМС

Скорая ЭМС-помощь

Наталья СолошеНко, 
инженер по применению компонентов, 

Würth Elektronik

компания Würth Elektronik является не только производителем высокока-
чественных пассивных компонентов, но и лидером в области бесплатных 
сервисов для клиентов. Наличие в команде квалифицированных инженеров 
и глобального опыта в решении проблем ЭМС делает эти сервисы уникаль-
ными и очень востребованными среди разработчиков электроники. В сен-
тябре 2019 г. был запущен новый сервис «Скорая ЭМС-помощь», который 
уже завоевал популярность среди клиентов компании и на текущий момент 
пользуется высоким спросом. В статье рассматривается основное назначение 
этого сервиса и некоторые результаты его работы.

Вопросы сертификации устройств 
на современном рынке электрони-
ки становятся все острее с каждым 

годом: ужесточаются требования к сер-
тификационным центрам, добавляют-
ся новые протоколы испытаний, растут 
исследуемые диапазоны частот и т. д. 
Разработчику, который ни разу не стал-
кивался с вопросами испытаний на ЭМС, 
сложно понять, сможет ли его устройство 
успешно пройти сертификацию. А если 
не удалось ее пройти, что делать дальше? 
С чего начать доработку? Какие компо-
ненты и решения применить? Какое обо-
рудование необходимо для оценки уров-
ня помех устройства? Новый бесплатный 

сервис от компании Würth Elektronik 
«Скорая ЭМС-помощь» поможет решить 
эти проблемы.

Один из важнейших вопросов при необ-
ходимой сертификации устройства — на ка-
ком этапе разработки следует задумать-
ся об электромагнитной совместимости? 
Безусловно, чем раньше, тем лучше. Когда 
разработчик сталкивается с вопросами ЭМС 
непосредственно в лаборатории на испы-
таниях, стоимость доработки устройства 
и затраченное время могут оказаться до-
статочно большими. Чтобы избежать этого, 
желательно проводить предсертификаци-
онные испытания либо измерения непо-
средственно на рабочем месте инженера. 
В первом случае преимущество в том, что 
изделие испытывается на тех устройствах 
и по тем протоколам, которые будут при-
меняться при сертификации. Очевидными 
недостатками является высокая стои-
мость таких измерений (до 16 тыс. руб.  
за час в зависимости от лаборатории), 
а также время, затраченное на перемеще-
ние испытуемого устройства, не считая 
того, что лаборатория может находиться 
в другом городе.

Эти недостатки отсутствуют во втором 
случае, когда испытания проводятся непо-
средственно на рабочем месте инженера. 
Но для этого необходимо наличие доволь-
но дорогостоящего измерительного обору-
дования, которое не все организации могут 

себе позволить. Даже если удалось прове-
сти испытания, и были получены графики 
шумов устройств, как определить их тип? 

С использованием каких компонентов или 
решений с ними бороться? С каких функ-
циональных узлов начать?

Рис. 1. Пример 1: измерения кондуктивной помехи до участия Würth Elektronik

Рис. 2. Пример 1: измерения кондуктивной помехи после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik
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Компания Würth Elektronik хорошо из-
вестна на рынке как производитель пас-
сивных и фильтрующих компонентов 
для электронных устройств. Кроме того, 
наличие большого количества сервисов 
для клиентов, к которым относится предо-
ставление бесплатных образцов в течение 
трех–четырех дней, склад всей производи-
мой продукции, инженерная поддержка, 
техническая литература и семинары дела-
ют работу с этой компанией очень удобной 
и результативной. А с сентября 2019 г. для 
клиентов доступен новый бесплатный сер-
вис «Скорая ЭМС-помощь».

Этот сервис позволяет осуществлять 
измерения кондуктивной помехи макси-
мально приближенно к лабораторным ус-
ловиям, а также проводить оценочные из-
мерения излучаемой помехи, локализовать 
место генерации шума и найти решение 
либо соответствующие компоненты для 
каждого конкретного случая. Все, что для 
этого нужно — связаться с представите-
лем компании, объяснить свою проблему. 
Специалисты с необходимым оборудова-
нием приедут к вам, проведут необходимые 
измерения и предложат ряд решений либо 
компонентов. В состав переносного обо-
рудования для измерений входят два экви-
валента сети (по постоянному и перемен-
ному напряжению до 10 А), осциллограф 
с БПФ, антенны ближнего поля. Кроме 

того, инженеры компании Würth Elektronik 
располагают многолетним опытом в ре-
шении таких вопросов. С момента запуска 
этого сервиса в сентябре 2019 г. уже поя-
вился ряд успешно реализованных проек-
тов, малая часть которых иллюстрируется  
на рис. 1–6.

Данный сервис позволит сэкономить 
время на поиск шумящих узлов, компонен-
тов и решений по их устранению, а также 
деньги на оплату дорогостоящих часов из-
мерений в лабораториях ЭМС. Переносное 

оборудование в арсенале компании Würth 
Elektronik позволяет провести следующие 
испытания:

1. Измерение кондуктивной (150 кГц—30 МГц)  
помехи устройства при подключении 
к сети 50 Гц.

2. Измерение кондуктивной (150 кГц—30 МГц)  
помехи по постоянному напряжению 
(до 30 В).

3. Измерение интенсивности излучения маг-
нитных полей (до 300 МГц) в разных узлах 
устройства либо печатной платы.
Кроме того, наличие большого арсенала 

помехоподавляющих компонентов и бога-
тый опыт подобных исследований позволят 
сразу же подобрать решение для устранения 
нежелательных излучений.

Сервис реализуется при поддержке компа-
нии Rohde & Schwartz, которая в случае не-
обходимости исследования более широкого 
диапазона частот предоставляет для испыта-
ний оборудование более высокого класса.

Рис. 3. Пример 2: измерения излучаемой помехи до участия Würth Elektronik

Рис. 4. Пример 2: измерения излучаемой помехи после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik

Рис. 5. Пример 3: оценочные измерения до участия Würth Elektronik



130

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2020 • http://emc-e.ru

Испытания на ЭМС

Рис. 6. Пример 3: оценочные измерения после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik

Компания Rohde & Schwarz является ли-
дером в области производства контрольно-
измерительного оборудования и решений 
для ВЧ-электроники. В качестве контрольно-
измерительного устройства в нашем новом 
сервисе мы используем осциллограф модели 
RTB2004. Это позволяет нашим заказчикам 
рассчитывать на максимальную скорость, 
удобство и достоверность при проведении 
всех видов измерений и тестов.

В заключение хотелось бы еще раз обра-
тить внимание на то, что сервис — абсолют-
но бесплатный.             

Получить консультацию или записать-
ся на измерения можно по адресам: eiSos-
russia@we-online.com, Natalya.Soloshenko@
we-online.com либо у ответственного менед-
жера в вашем регионе. Инженеры компании 

Würth Elektronik всегда рады принять актив-
ное участие в борьбе с помехами в ваших 
устройствах! 

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 04'2020 
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Проверим плату или устройство
на ЭМС и посоветуем варианты
решения этих проблем.

Бесплатно для всех клиентов Würth Elektronik на территории Российской Федерации

Уникальный сервис по предсертификационным испытаниям
на электромагнитную совместимость 
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