
Персональные измерители 
и измерители местности 
Nardalert XT  

Персональный   РЧ-измеритель 
 

Патенты США  6,154,178  5,600,307  5,168,265 
Заявка на международный патент подана 

 
• Диапазон частот от 100 кГц до 100 Гц 
• Профилированная частотная характеристика, 

подобранная в соответствии с вашим стандартом 
• Постоянная запись данных – возможно хранение 

более 30000 записей результатов 
• 5 высокоинтенсивных светодиодных индикаторов уровней 
• Датчик Tri-sensor поддерживает все типы полей 
• Два настраиваемых звуковых сигнализатора 
• Настраиваемый вибро-сигнализатор 
• Продолжительное время работы от батареи 
• Патентованный дизайн 

 

Описание 
Новая линейка персональных радиочастотных измерителей 
Nardalert XT способна реализовать любые функции, необходимые 
пользователям таких устройств. 

 
Выпускаемые модели удовлетворяют всем основным 
мировым стандартам 

 
Возможность настройки сигнализаторов позволяет устанавливать 
для них различные пороги срабатывания; например, одному 
сигнализатору может быть присвоен верхний уровень 
двухуровневого стандарта (“Производственный” или 
“Контролируемый”), второму сигнализатору может быть присвоен 
нижний уровень (“Неконтролируемый» или “Основное население”). 

 
Благодаря широкому диапазону технических частот, 
датчики охватывают почти весь радиочастотный спектр. 

 
Уникальный датчик tri-sensor поддерживает все форматы 
сигнала от комплексных многосигнальных коммуникационных 
сред до военного оборудования, где применяются как 
коммуникационные, так и радиолокационные сигналы. 

 
5 высокоинтенсивных светодиодных индикаторов уровней 
легко различаются даже при солнечном свете. 

 
Существует четыре способа ношения устройства – 
карманное или поясное крепление, мягкий чехол 
с поясным креплением (опция) и мягкий чехол 
(применяется вместе с альпинистским снаряжением, опция). 

 
Для каждого из порогов срабатывания сигнализатора 
определен специфичный звуковой сигнал. Значения 
порогов срабатывания вводятся при помощи 
дополнительного Интерфейсного набора. 



 

Пользователь может выбирать между звуковым, вибрационным, 
комбинированным или внешним вибрационным  
сигнализатором (опция). Внешний вибрационный сигнализатор 
используется в зонах с высокой фоновой зашумленностью, 
когда пользователь одевает плотную одежду, которая 
поглощает вибрационные сигналы внутреннего сигнализатора. 

 
Запись данных ведется постоянно. Значения интервалов записи 
вводятся при помощи дополнительного Интерфейсного набора. По 
умолчанию средняя напряженность поля записывается через 
каждые 5 секунд; записывающее устройство может сохранять 
данные в течение более 40 часов, после чего новая информация 
начнет записываться поверх существующей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карманное   крепление 
позволяет носить 
устройство в кармане, 
верхняя часть измерителя 
всегда остается открытой. 
Так что вы всегда можете 
видеть состояние 
светодиодных 
индикаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поясное крепление на 
чехле монитора. Чехол с 
устройством надежно 
держится на ремне 
благодаря 
использованию в 
креплении жесткой 
пружины  и крючка. 

В зонах, где необходимо показывать только верхние уровни 
напряженности поля, можно отключить индикаторы нижнего 
уровня (10% от Стандарта или 20%) при помощи 
дополнительного Интерфейсного набора. 

 

Сфера применения 
Устройства Nardalert XT могут использоваться во всем техническом 
диапазоне частот как персональные радиочастотные мониторы. 
Патентованная сенсорная технология позволяет работать 
с электрическими полями в исключительно широком диапазоне 
частот независимо от формата сигнала или поляризации. 

 
Низкочастотный датчик обладает низким сопротивлением, 
предназначен для работы на поверхности в целях обнаружения 
радиальных полей, которые характерны для низкочастотных 
коммуникационных систем. Компенсированный диодный 
детектор показывает верные результаты даже в сложных, 
многосигнальных средах. 

 
Благодаря диодно-дипольному дизайну низкочастотный датчик 
может обнаруживать вертикально поляризованные поля в 
области ультравысоких частот. Комбинация двух датчиков 
позволяет обнаруживать все типы поляризации. 

 
Датчик микроволнового диапазона частот использует 
термоэлектрические детекторы. Термоэлектрический детектор 
функционирует как симметричная антенна в диапазоне до 10 
ГГц. На более высоких частотах детектор функционирует в 
режиме бегущей волны. Это дает возможность увеличить 
чувствительность датчика и позволяет ему работать с 
диапазоном до 100 ГГц и выше. Термоэлектрические датчики 
являются надежными RMS-детекторами и дают правильные 
результаты даже при работе со сверхкороткими 
радиолокационными импульсами. 

 
Серия 8861 специально разработана для применения в сильных 
сверхнизкочастотных полях, например, где беспроводные антенны 
крепятся на мачтах, которые несут высокое напряжение 50/60 Гц. 
Серии 8860 и 8862 Nardalert XT не предназначены для таких сред, и в 
случае использования сигнализаторы могут выдавать ложные 
предупреждения. 

 
Серия 8864 специально предназначена для ношения поверх защитного 
костюма, т.к. монитор не работает правильно под костюмом. Защитный 
костюм поглощает как минимум 10 дБ (10:1). На мониторах серии 8864 
предупредительная сигнализация срабатывает на высоких уровнях поля 
для предупреждения пользователя о том, что он находится в зоне, где 
защитный костюм не может обеспечить необходимого уровня защиты. 
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Существуют 4 серии РЧ-мониторов Nardalert XT. Технические характеристики 
каждой серии, в основном, идентичны, за исключением "профилирования" 
датчиков. Каждый отдельный стандарт требует некоторых различий в 
конструкции датчика и его калибровке. Серии Nardalert XT: 

 

Серия 8860: это полнофункциональные устройства Nardalert XT с 
возможностью пользовательской настройки всех параметров, а 
также способностью сохранять более 30000 результатов 
измерений всегда, когда монитор включен. Функция сохранения 
данных может быть использована для анализа экспонирования. 
Также эта функция может использоваться для регистрации 
полетных данных на борту самолета – сохраненные данные могут 
быть рассмотрены тогда, когда в этом появится необходимость. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мягкие чехлы реклмендуются 
для использования 
альпинистами и в суровых 
погодных условиях: (слева 
направо): чехол для крепления к 
альпинистскомуснаряжению; 
вид чехла спереди; чехол для 
крепления на ремне 

 
 
 
 
Выбор модели 

Серия 8861: серия 8861 создана для таких сфер применения, в 
которых пользователь находится вблизи сильных 
сверхнизкочастотных полей, например, силовых линий с 
частотой 50/60 Гц. Эти мониторы очень похожи на 
полнофункциональные серии за исключением того, что внутри 
корпуса у них есть специальное проводящее покрытие, которое 
блокирует сверхнизкие сигналы. Таким образом, 
низкочастотный диапазон этих мониторов уменьшен. 

 
Серия 8862: эта серия идентична полнофункциональной серии 
8860, за  исключением возможности сохранения данных. 

 
Серия 8864: эта серия идентична полнофункциональной серии 
8860 за исключением того, что эти мощные мониторы адаптированы 
для работы в условиях уровней напряженности поля, которые в 5 
раз выше тех, на которые рассчитаны остальные модели. 

 

 
СТАНДАРТ 

МОДЕЛИ NARDALERT XT 
СЕРИЯ 8860   СЕРИЯ 8861 СЕРИЯ 8862 СЕРИЯ 8864 

 

ACGIH 
 

AS/NZ 2772.1 (1998, проект) 
Производственный 
Canada Safety Code 6 99-EHD-237 
Радисты 
DIN VDE 0848, Часть 2, октябрь 1991 г., зона 1 
Производственный 
ENV 50166-2 
Производственный 
FCC 1997 
Производственный / контролируемый 
ICNIRP 1998 
Производственный 
IEEE C95.1-1999/ANSI C95.1-1992 
Контролируемый 
Japan RCR-38 
Контролируемый 

 
NATO STANAG 2345 

 
ОNORM S 1120, 1992 
Производственный 

B8860 B8861 B8862  — 

D8860 D8861 D8862 D8864 

C8860 C8861 C8862  — 

D8860 D8861 D8862 D8864 

D8860 D8861 D8862 D8864 

A8860 A8861 A8862 A8864 

D8860 D8861 D8862 D8864 

B8860 B8861 B8862  — 

A8860 A8861 A8862 A8864 

B8860 B8861 B8862  — 

A8860 A8861 A8862 A8864 
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Новая запись создается каждый раз при   
включении монитора.В этом окне очень 
просто найти любую сделанную запись. 

  

 

Интерфейсный набор модели  8865 
 

Интерфейсный набор модели 8865 не является 
обязательным, но позволяет пользователю Nardalert XT 
выполнять две важные функции: 

Настраивать такие параметры монитора, как пороги 
срабатывания сигнализации и частота записи данных. 
Загрузка в компьютер и анализ сохраненных 
на устройстве данных 

Naradalert XT продается готовым к работе. Если вы хотите 
воспользоваться указанными выше функциями, все, что 
вам нужно, это один Интерфейсный набор, который может 
использоваться с несколькими устройствfми Nardalert XT. 
Например, если в вашем Нью-Йоркском офисе есть 30 
устройств Nardalert XT, вам необходимо приобрести всего 
один интерфейсный набор. 

Интерфейсный набор модели 8865 включает следующее: 
 

Компактный электронный модуль, с помощью которого Nardalert XT подключается 
к любому компьютеру с операционной системой Windows™. 

 

Компакт-диск с программным 
обеспечением Nardalert XT 
Кабель для соединения электронного 
модуля и измерительного устройства 

 

Кабель для соединения электронного 
модуля и компьютера 
Пластиковая коробка 

 

Пользовательское ПО очень просто использовать. Полное руководство пользователя доступно на 
компакт-диске и открывается из меню “Help”, но им пользуются очень редко. При наведении 
курсора на любой элемент управления и любое окно на экране появляется "всплывающая 
подсказка". Каждому, кто имеет минимальные навыки работы в среде Windows, знакомы 
стандартные команды “Cut” и “Paste”. 

Данные 
 

Сохраненные данные можно загружать в компьютер. 
Вы можете выполнять следующие операции с данными: 

Анализировать их, используя различные вспомо- 
гательные средства. Например, если результаты 
получены на основе 5-секундного усреднения 
экспонирования (установка по умолчанию), ПО 
позволяет вам сгладить данные и усреднить их по 
более продолжительному периоду времени. 
Создавать отчеты 
Экспортировать данные в другие программы, 
например, текстовые процессоры, базы данных и 
электронные таблицы. 

 
 
 

В заголовке указываются 
просматриваемые данные 

 
 
 

Модель и серийный номер 
монитора, на  котором 
была сохранена 
информация 

 
 

Курсор может показывать 
значение, измерительную 
точку и время 

 
 
 

Быстрый поиск 
максимальных, 
минимальных 
и средних 
значений 

 
Сглаживание 
данных с помощью 
усреднения 
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Отчеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гистограмма показывает распределение 
результатов обработки данных 

Настройка отчета для печати или экспорта 
в текстовый редактор 

 
 

Настройки монитора 
 
Пользовательское ПО позволяет изменять 7 параметров работы монитора Nardalert XT: 

Parameter Default Options 

Порог срабатывания сигнализатора 1 50% от Стандартаa 10% – 100% 
Порог срабатывания сигнализатора 2 200% от Стандартаa 20% – 200% 

Индикатор 10%a Активен Неактивен 
Индикатор 20%a Активен Неактивен 

Частота сохранения данных Каждые пять секунд от 1 секунды до 6 минут 
 
Максимальное экспонирование 

 
Отключено 

Максимальное значение усреднения 
за 1 секунду; максимальное усреднение 

(от 10 секунд до 6 минут)c 
Дата и время Время по Гринвичу (GMT) Местные дата и время 

a   Значения для серии 8864 в 5 раз выше 
b   Усреднение по интервалу времени 
c   Максимальное экспонирование отображает максимальное значение экспонирования с момента включения монитора. 

Оно может быть основано на усреднении за 1 секунду или более продолжительном интервале от 10 секунд до 6 минут. 
 
 
 
 

Изменение 
параметров 
сигнализаторов 

 
 
 
 
 

Выключите один или 
два индикатора, 
отображающих 
нижние уровни поля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощью окна “Параметры пользователя” вы можете 
легко установить необходимые настройки монитора. 

Измените частоту 
сохранения данных 
для получения 
большего количества 
результатов или более 
продолжительного 
времени записи 

 
Монитор может 
быть настроен 
на отображение 
пиковых значений 
поля или 
максимальных 
средних значений 
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Комплект поставки 

Характеристики 
 

Cерии 8860 8861 8862 8864 
 

Диапазон частот 100 кГц – 
100 ГГц 

10 МГц – 
100 ГГц 

100 кГц – 
100 ГГц 

100 кГц – 
100 ГГц 

Воспринимаемые частоты +3/-1 дБ (500 кГц до 50 ГГц),  ±3 дБ (весь диапазон) 
 

Поляризация ± 1.5 дВ 
 

Датчики Низкочастотный поверхностный датчик, диод /среднечастотный диполь, 
диод /высокочастотный термоэлектрический датчик 

Светодиодные  индикаторы 
Звуковой сигнализатор 1 
Звуковой сигнализатор 2 
Вибрационный  сигнализатор, 
внутренний и внешнийa 

 

 
5 высокоинтенсивных ярких индикатора, 2 желтых, 3 красных 

Неизменяемый звук 
Изменяемый звук 

Непрерывный сигнал 
 

Уровень срабатывания сигнализатораb 

Сигнализатор  1,  по  умолчанию 
Диапазон настроекc 

Сигнализатор 2, по умолчанию 
Диапазон настроекc 

 

 
50% от Стандарта 

10% – 100% от Стандарта с шагом 5% 
200% от Стандарта 

20% – 200% от Стандарта с шагом 5% 

 
 

250% от Стандарта 
50% – 500% от Стандарта с шагом 5% 

1000% от Стандарта 
100% – 1000% от Стандарта с шагом 5% 

Вибрационный  сигнализатор, 
внутренний и внешнийa 

Такой же порог, как и для сигнализатора 1 Такой же порог, как и для сигнализатора 1 

Светодиодные индикаторы 10%, 20%, 50%, 100% и 200% 
от Стандарта 

50%, 100%, 250%, 500% и 1000% 
от Стандарта 

 

Перегрузка непрерывного режима 3000% от Стандарта 
 

Пиковая перегрузка 32 дБ выше Стандарта 
Памятьd 

Число  записываемых  результатов 
Интервал,   по   умолчанию 

Диапазонc 

 
Время записи при частоте 12 записей/мин 

31263 
5 с 

1-60 с с шагом 1 с — 
1,5-6,0 мин. с шагом 0,5 мин. 

42,3 часа 

31263 
5 с 

1-60 с с шагом 1 с 
1,5-6,0 мин. с шагом 0,5 мин. 

42,3 часа 
 

Максимальное экспонированиеc Отключено, Текущее (усреднение по 1 сек.), Усредненное по 6 минутам 
 

Устойчивость к сверхнизким частотам 6,000 В/м 100,000 В/м 6,000 В/м 6,000 В/м 
 

Батарейка, тип / приблиз. время работы  1 щелочная типа AA / 1500 часов при выключенных светодиодных индикаторах и сигнализаторах 
Рабочий диапазон температур 

Не рабочий диапазон 
-10°C – +55°C 
-20°C – +55°C 

Влажность 0 до 95%, без конденсации 
 

Вес (с батарейкой) 157 г. / 5,5 унций. 
 

Размер 10,5 см x 7,6 см x 3,5 см / 4,12” x 3,0” x 1,37” (высота/ширина/толщина) 
 

Цвет Серый 
Карманное крепление, поясное крепление, пластиковая коробка 

для хранения, батарейка, Руководство пользователя 
Интерфейсный набор, мягкий чехол с поясным креплением (P/N 21847600), 

Дополнительные  аксессуары 
 

 
Примечания: 

мягкий чехол (применяемый с альпинистским снаряжением) (P/N 21847700), 
внешний вибрационный сигнализатор, наушник (P/N 32622800) 

a   Внешний вибрационный сигнализатор, номер части 11093000, доступен в качестве опции. Работает от собственной батареи. 
b Под процентом от Стандарта понимается значение, эквивалентное значению энергии плоской волны, оговоренному в Стандарте. 
c     Интерфейсный набор необходим   для установки параметров работы монитора и загрузки данных в компьютер. 
d   Мониторы серии 8862 не имеют памяти.  
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