
Измерители напряженности 
электромагнитного поля (LF) 

• VX 0003 с 3 кГц внутренней антенной  

• VX 0100 с 100 кГц внешней антенной 

[ Измеряет уровень 
электросмога 

(электромагнитных 
загрязнений) в 

офисе или дома 
] 

• 2 дополняющих друг друга метода измерения 
Метод репрезентативной выборки: 
  - Измерение напряженности поля с учетом 
присутствия человека 
 Традиционный метод: 
 - Измерение электромагнитного поля 

относительно земли 
• Тестирование в соответствии с 

действующими и будущими стандартами и 
директивами  

  (включая 1999/519/CE, 2004/40/CE,   и др.) 
• Тестирование электромагнитного 

загрязнения, создаваемого электрической 
распределительной сетью  

• Тестирование электромагнитного 
загрязнения, создаваемого подключенным 
оборудованием (3 – 100кГц) 

• Одна внешняя антенна для измерения 
параметров поля и распознавания кабеля   
(ремонт) 



Измерители/тестеры напряженности электромагнитного поля (LF) 

                             Измерители/ тестеры напряженности 
электромагнитного поля VX 0003 и VX 0100 мгновенно указы-
вают на уровень электромагнитного загрязнения окружающей 
среды. Идеально подходят для жилищного и обслуживающего 
(транспорт, связь, торговля) секторов, они предназначены для 
профессионального и личного использования.  С таким 
прибором можно быстро и наглядно определить излучение         
на рабочем месте и в жилых помещениях 
Наша повседневная окружающая среда содержит много источников 
электромагнитного загрязнения: 
● электрическая распределительная сеть внутри домов и офисов 
●  удлинители стабилизатора напряжения, электрические кабели и т.д. 
● компьютер, принтер, факс 
● освещение 
● высоковольтные линии электропередач, трансформаторы, железная дорога, и т.д. 
Низкочастотные поля в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц вредны. 
Для ограничения такого загрязнения, были созданы специальные,           
регулярно обновляемые стандарты. 

Стандарты 
Измерители VX 0003 и VX 0100 выполняют тестирование  в соответствии с 
требованиями следующих текущих и даже будущих стандартов: 
● Рекомендациями WHO / ICNIRP (Всемирная Организация здоровья/ 
   Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (МКЗНИР) 
● IEEE C95.6-2002 (Международный стандарт - Public, диапазон 0 – 3 кГц) 
● Европейская директива 1999/519/CE (Public, диапазон 0 – 100кГц и выше) 
● Европейская директива 2004/40/CE (Workers, диапазон 0 – 100кГц и выше) 
● 2010 проект стандарта, EN IEC 62493 (Осветительные системы) 
● EN50366 стандарт и IEC 62233 в 2012 (Бытовая техника) 

Решение: Тестирование/Измерение 
Тестеры серии VX просты в использовании, экономичны, надежны и 
откалиброваны (прошли метрологическую поверку). 
● Тестер / измеритель VX 0003 оснащен внутренней антенной, и может 
проводить измерения в диапазоне от 10 Гц до 3кГц. 
● Тестер / измеритель VX 0100 имеет сменную антенну для проведения 
измерений в диапазоне от 10 Гц до 100кГц. 
Высоко практичный Тестер / измеритель  VX 0100 может быть также 
использован, например,  для обнаружения кабеля при проведении 
ремонтных работ. 

Существует два различных метода проведения измерений: 
● Традиционный метод : пользователь измеряет электромагнитное 
поле относительно земли. 
  При использовании этого метода, измерения проводятся 
относительно земли с применением кабеля HX0103. 
● Наиболее репрезентативный метод с наименьшим 
количеством ограничивающих факторов (беспроводной): при 
измерениях учитывается присутствие самого пользователя в 
измеряемом поле . 

Для этого пользователь должен держать палец нажатым на 
определенную площадь на задней панели прибора.  



Преимущества прибора: 
● Портативные приборы, разработанные для автономного использования (от 60 до 80 часов) 
● Приборы разработаны известным производителем в отрасли электроэнергетических установок 
● Профессиональный прибор высокого качества  
● Звуковой сигнал для немедленного определения при превышении предельно допустимого уровня 
● Подробное руководство для измерения, диагностики и и принятия корректирующих мер 
● Поставляется  с гнездовым разъемом (положение по фазе и наличие заземления) 

● Измеритель/ тестер напряженности 
электромагнитного поля VX 0003 при измерении 
уровня электромагнитного поля учитывает присутствие 
самого пользователя в измеряемом поле. 

● Измеритель/ тестер напряженности 
электромагнитного поля VX 0100 с внешней антенной 
измеряет уровень электромагнитного поля на рабочем 
месте в офисе 

Корректирующие мероприятия  
Обследование необходимо проводить таким образом, чтобы в дальнейшем, при необходимости, могли 
быть приняты корректирующие меры. 
● Правильно подключите и протестируйте заземление электроустановки 
● Измеряет уровни излучений поля 
● В случае незаземленного оборудования необходимо убедиться, что Фаза/Нейтраль подсоединены 
правильно. Если их поменять местами, уровень излучения поля будет аномально высоким. 

Напряженность электрического поля обратно пропорциональна расстоянию. 
● Убедитесь, что источники потенциальных полей остаются на безопасном расстоянии от мест постоянного 
присутствия людей. 

Существует много различных типов оборудования на современном рынке электротехнической продукции, 
предназначенных для ограничения вреда электрических полей: 
● провода с экранированной оплеткой H07-VU  
● экранированные провода и кабели. Данные кабели обеспечивают максимальный эффект в случае их 

подключения к сети заземления. Электрическое поле отводится на землю с помощью экранирования. 
● корпус оборудования оснащен металлическим экраном, установленным на задней панели. 
  Это позволяет уменьшить общее электромагнитное излучение от корпуса, проводов и оборудования в 

целом. 
● двухполюсные автоматы отключения нагрузки. Эти устройства, установленные за плавким 
предохранителем, соответствуют цепи в комнате. Они предназначены для автоматического отключения 
напряжения, вызываемого электрическими полями, как только был выключен последний бытовой прибор 
или освещение. 
  Они восстанавливают ток, как только переключатель включается в помещении. 



 

Низкочастотные измерители напряженности электромагнитного поля  

VX 0003 
ДИСПЛЕЙ & ЗУММЕР                                                                                                                    
7-разрядный дисплей, 2 шкалы 
2 000 ЖК-дисплей с подсветкой 
Прямое отображение в Вольт/м (в соответствии со стандартами) 
Звуковой сигнал в соответствии с уровнем напряженности ЕМ-поля 
Индикация измерений частоты  
Индикация “Low battery” и“Hold”  
  КОММАНДЫ (сигналы управления)                                                                                                                       
Start/Stop (с автовыключением через 30 мин) 
Функция удержания измеренных показаний на экране 
Зуммер Start/Stop 
Выбор измеряемого диапазона 
Выбор 3 кГц фильтра (<, >, полный диапазон) 
  АНТЕННА & REFERENCE                                                                                                                                    
Встроенная “полевая” антенна внутри корпуса прибора 
Сменная 62 мм “полевая ” антенна 
+ функция обнаружения кабеля 
Измерение ЕМ-поля относительно человека 
Измерение ЕМ-поля относительно земли 
+ Электрод (щуп) 
  ИЗМЕРЕНИЯ                                                                     
“RMS” напряженности электрического поля  в В/м 
Чувствительность & Точность 
2 диапазона чувствительности (в соответствии со стандартами) 

Точность (в “lлабораторных”условиях) 
Частотный диапазон                                                              
Анализ распределения электроэнергии, от 10 Гц до 3 кГц 
Анализ оборудования, подключенного к сети  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Питание                      
Безопасность                                            
Защита                                               
Метрология                                             
Механические характеристики  
Гарантия 

• 

• 
• 

• 

     • 
     • 
     • 
Ручной выбор 

• 

• 
• 

• 

      От 5 В/м  до 100 В/м 
    От 100 В/м до 2000 В/м 
± 10% порогов светодиодов 

      • 
От 10 Гц до 3 кГц 

     • 
     • 
     • 
     • 
Опция 

• 

   От 1,0 В/м до 200,0 В/м 
   От 100 В/м до 2000 В/м 
± 3% ± 5 емр при 50/60 Гц 

                   • 
  От 5 Гц до 3 кГц (3 кГц фильтр низких частот) 
 От 3 кГц до  100 кГц (3 кГц фильтр верхних частот) 
  От 5 Гц до 100 кГц (3 кГц без фильтра) 

• 
• 
• 
• 
• 

        • 
        • 
        • 
Автовыбор 
        • 

VX 0100 

 9 В батарея (поставляется с прибором) – Срок службы 60 - 80 ч – Автовыключение через(30мин) 
          Одна клемма заземления                                    Reversed (M/F) antenna and earth terminals 
         Защищенный опорный контакт                                Защищенный опорный контакт  
      Как и все электроизмерительные приборы, проходит метрологическую поверку 1 раз в год 
 Степень защиты IP65 -Размеры: 63,6 x 163 x 40 мм –Вес≈  200г с батареей 
                                          12 месяцев 

Дополнительные принадлежности  для  VX 0100: 
Щуп (электрод). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01102084 
Адаптер для электрода  (x2)  . . . . . . . . . . . . P01102034 

For assistance and ordering 

FRANCE                 
Chauvin Arnoux 
190, rue Championnet 
75876 PARIS Cedex 18 
Tel: +33 1 44 85 44 38 
Fax: +33 1 46 27 95 59 
export@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 

UNITED KINGDOM                          
Chauvin Arnoux Ltd 
Nelson Ct, Flagship Sq, Shaw Cross 
Business Pk 
Dewsbury, West Yorkshire - WF12 7TH 
Tel: +44 1924 460 494 
Fax: +44 1924 455 328 
info@chauvin-arnoux.co.uk 
www.chauvin-arnoux.com 

УКРАИНА                           
ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295 
г.Харьков, 61045 
Тел/факс: +38 (057) 340-08-16 
Тел/факс: +38 (057) 717-51-56 
Сайт: www.etalonpribor.com.ua   
            www.etalonpribor.org.ua 
e-mail: info@etalonpribor.com.ua     
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Сайт: www.etalonpribor.com.ua   
            www.etalonpribor.org.ua 
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Комплектность 
VX 0003 Поставляется с 5 м кабелем заземления (HX0103), 
               разъемом для тестера, сумкой на ремне (HX0104) 
VX 0100 Поставляется с внешней антенной для обнаружения 

ЕМ-поля и обнаружения кабеля (HX0100), 
                5 м кабелем заземления (HX0103), разъемом для 

тестера, твердым кейсом размером 270 x 195 x 65 мм 
(HX0109) 


