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Экранированные 
и безэховые камеры «ТекО» — 
конкурентное решение в рамках 
программы импортозамещения

Сергей ЛюТАеВ, 
начальник ИЛ ЭМС, АО «ТеСТПРИБОР»

Экранированные (Эк) и безэховые (БЭк) камеры используются в самых 
различных областях: проведение испытаний и нИР, настройка радиоаппа-
ратуры, работы, при которых необходима защита от внешнего электромаг-
нитного фона, соблюдения требований защиты информации, секретности, 
ПД ИТР, защиты персонала и средств измерений от повышенных уровней 
электромагнитного излучения.

Вот уже несколько лет АО «ТеСТПРИБОР» поставляет экра-
нированные камеры сборно-разборного типа, изготовленные 
по техническому заданию клиентов. Общение с заказчиками 

ЭК и БЭК показало, что стоимость камеры является важным, часто 
определяющим показателем. Поскольку основу камеры составляют 
металлические панели и комплектующие, которые могут быть из-
готовлены на отечественных предприятиях (что существенно умень-
шает стоимость за счет исключения таможенных платежей и сниже-
ния транспортных расходов), было принято решение разработать 
линейку камер собственного производства.

Цель создания экранированных и безэховых камер «ТеКО» — 
предложить потребителю недорогой, качественный отечествен-
ный аналог продукции зарубежных производителей, следуя при-
нятому в отрасли курсу на импортозамещение.

При разработке и изготовлении камер использован подход, под-
разумевающий применение опробованных готовых модулей, ти-
повых панелей и комплектующих.

В настоящее время предлагаются следующие варианты камер.

1. Экранированная камера (рис. 1)
•	 размер — любой, по требованию заказчика;
•	 класс экранирования: 1 по ГОСТ Р 50414;
•	 диапазон рабочих частот: 10 кГц…18 (40) ГГц.

Рис. 2. Безэховая экранированная камера с РПМ и внешним каркасом Рис. 3. Бокс в контейнере

Рис. 1. Экранированная камера без РПМ
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2. Безэховая (полубезэховая) камера (рис. 2)
•	 класс экранирования: 1 (80–120 дБ) 

по ГОСТ Р 50414;
•	 диапазон рабочих частот: 10 кГц…18 (40) ГГц;
•	 антенные расстояния: 3, 5, 10 м;
•	 соответствие ГОСТ СИСПР 16-1-4.

Такие камеры позволяют проводить весь 
спектр испытаний на ЭМС и подходят для 
специализированных испытательных ла-
бораторий.

Стоимость камер в значительной степени 
зависит от комплектации, но как средний 
ориентир на начало 2018 года можно ука-
зать уровень в 8,5-10 млн. рублей для ТеКО 
БЭК-3. Типовые решения поставляемых 
камер представлены в таблице.

3. Экранированные камеры «контейнерно‑
го» типа (рис. 3)

•	 камеры размещены в стандартном транс-
портном контейнере;

•	 предназначены для работ с соблюдением 
требований защиты информации, ПД 
ИТР, защиты персонала и испытательной 
аппаратуры от повышенных уровней элек-
тромагнитного излучения;

•	 класс экранирования: 1 по ГОСТ Р 51414.
Радиопоглощаюший материал (РПМ) 

подбирается в соответствии с требования-
ми заказчика.

Поставляемый РПМ не горюч (класс 
НГ по ГОСТ 30244-94), не гигроскопичен. 
Высота пирамид 45–500 мм.

Для комплектации экранированных 
и безэховых камер были разработаны две-
ри, обеспечивающие 1 класс экранирова-
ния по ГОСТ Р 51414.

Двери отличаются надежным подвесом 
на 2–4 усиленных петлях, с оригинальной 
запирающей системой, обеспечивающей 
параллельный прижим двери к плоскости 
рамы, с надежной фиксацией в ножевых 
фильтрах по периметру. Коэффициент 
экранирования дверей: не хуже 100 дБ.

Пример исполнения двери представлен 
на рис. 4.

Кроме того, разработаны облегченные две-
ри для ЭК и БЭК с тамбуром с двумя дверями.

Экранированные и безэховые камеры 
«ТЕКО» комплектуются изделиями соб‑
ственной разработки и производства:
1. Дробнозасыпные фильтры (рис. 5);
2. Вентиляционные фильтры сотового типа 

(рис. 6).
В комплект поставки входят также за-

щитные фильтры радиопомех для ввода 
сети электропитания 380/220 В 50 Гц, ис-
пытательный стол с пластиной заземления 
и антистатический пол.

Специалисты АО «ТеСТПРИБОР» раз-
работали и изготовили опытный образец 
реверберационной камеры (рис. 7, 8), рас-
считанной на работу в диапазоне частот 
700 МГц – 18 ГГц:
•	 размеры камеры 2700×1500×1300 мм, раз-

мер дверцы 850×850 мм;
•	 рабочий объем 1,2×1×0,8 м.

Использование реверберационной ка-
меры позволяет достигать высоких уров-
ней напряженности электромагнитного 
поля без использования мощных СВЧ-
усилителей, поставка которых попадает 
под санкции стран Запада.

Таблица. Типовые решения поставляемых камер

наименование  
параметра

Экранированная 
камера ТекО Э-3

Полубезэховые камеры Безэховые камеры

ТекО ПБЭк-3 ТекО ПБЭк-5 ТекО ПБЭк-10 ТекО БЭк-3 ТекО БЭк-5

Измерительное  
расстояние, м 3 3 5 10 3 5

Размер* по экрану, м 7,8×5×3,4 7,8×5×3,4 12,1×7,3×6 21,7×13×8,6 8,8×4,6×4,2 11,8×7,6×7,2

Размеры свободного  
объема по поглотителю, м – 6,4×3,5×2,45 11,1×5,5×5,12 20,2×11,2×7,1 7,8×4,3×3 10,6×6,4×6

Примечание. *Размер ориентировочный (длина×ширина×высота).

Рис. 4. Дверь для экранированных и безэховых камер. 
Опытный образец

Рис. 6. Вентиляционный фильтр сотового типа

Рис. 7. Проект реверберационной камеры

Рис. 5. Дробнозасыпной фильтр
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При использовании усилителя мощ-
ности СВЧ до 100 Вт в реверберационной 
камере реально получить уровень напря-
женности поля в испытательном объеме 
1000–1500 В/м в рабочем диапазоне частот 
камеры.

По требованию заказчика диапазон ча-
стот может быть расширен до 40 ГГц.

В настоящее время с опытным образцом 
камеры можно ознакомиться в ИЛ ЭМС 
АО «ТеСТПРИБОР».

По желанию заказчика может быть пред-
ставлен проект камеры импортного произ-
водства.

Помимо разработки АО «ТеСТПРИБОР»,  
проводит аттестацию ЭК и БЭК в диа-
пазоне частот до 40 ГГц (экспертное за-
ключение № 10.001-2014, выданное ФГУП 
ВНИИФТРИ) в соответствии с ГОСТ РВ 
0008.003-2013, ГОСТ Р 8.568-97: первичная, 
периодическая, повторная аттестация ис-
пытательного оборудования, применяе-
мого при оценке соответствия оборонной 
продукции; разрабатывает программы 
и методики аттестации; выполняет метро-
логическую экспертизу программ и мето-
дик аттестации ЭК и БЭК.           n

Рис. 8. Опытный образец реверберационной камеры, построенной в ИЛ АО «ТЕСТПРИБОР»


	Испытания на ЭМС
	Экранированные и безэховые камеры "Теко" - конкурентное решение в рамках программы импортозамещения


