
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 
 

RadMan / RadMan XT 
 

Патент Германии 19,726,138 
Патенты США 5,955,954    4,634,968 

 
 
 
 
 

Мониторинг 
электрических 
и магнитных полей 

 

от высокочастотных 
до микроволновых 

 
 
 
 
 
 

   Широкий технический диапазон частот 
от 1 МГц до 40 ГГц. 

 
   Громкий предупредительный зуммер 

с наушником для работы в условиях 
зашумленных сред. 

 
   Профилированная частотная характеристика, 

соответствующая требованиям национальных 
и международных стандартов 

 
   Одновременный мониторинг 

электрического и магнитного поля при 
использовании 
в ближнем поле излучения 

 
Съемный абсорбирующий колпачок для 
изотропных измерений и обнаружения утечек 

 
   Постоянная запись результатов (RadManXT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RadMan XT 
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Описание 
 

Своевременное оповещение об угрозе от присутствия сильных 
электромагнитных полей. Антенны и радиолокационное 
оборудование, а также устройства, создающие сильные 
электромагнитные поля при сварке, нагревании или спайке 
материалов, являются типичными источниками опасных полей. 
RadMan и RadMan XT обеспечивают своевременное оповещение о 
нахождении в зоне электромагнитных полей. 

 
Оповещение и индикация 
Предупредительный зуммер издает громкий сигнал при превышении 
50% от допустимого порога излучения. Входящий в состав наушник – 
идеальное средство для работы в зонах с высокой зашумленностью. 
4-х уровневый светодиодный индикатор обеспечивает индикацию 
приближенного  значения  силы  измеряемого  поля  с  шагом  12,5%, 

 
 

Соответствие стандарту 
Профилированная частотная характеристика датчиков позволяет 
установить соответствие необходимому стандарту. Больше нет 
необходимости настраивать порог срабатывания сигнализатора по 
частоте источника поля или сервиса. Он автоматически настраивается 
для всего диапазона частот. Разные версии RadMan и RadMan XT 
удовлетворяют требованиям различных национальных и 
международных стандартов. 

 
Функционирование независимо от удаленности 
Применительно к ближнему полю излучения нельзя говорить о 
наличии постоянной связи между электрическим и магнитным полями. 
RadMan и RadMan XT имеют сенсоры для электрического (Е) и 
магнитного (Н) полей для своевременного оповещения в 
независимости от удаленности от источника. 

 
Минимальное влияние тела человека 
Персональные мониторы лучше всего носить поверх одежды. Для 
уменьшения отражения, вызываемого телом пользователя, желтый 
колпачок на RadMan и RadMan XT включает специальный 
радиочастотный абсорбер. Абсорберный колпачок может быть 
установлен на противоположной стороне корпуса измерителя для 
проведения изотропного (ненаправленного) измерения. 

 
RadMan XT позволяет вести запись полученных результатов 
RadMan  XT  непрерывно  записывает  результаты  измерений  для 
электрических  и  магнитных  полей,  добавляя  временные  метки  к 
каждой записи. Одновременно можно хранить более 1600 записей. 
Когда память заполнена, новые данные просто записываются поверх 
существующих, наиболее старых данных. 

 
 
 

Интерфейсный набор 
для связи с ПК (опция) 

 
Для сохранения и обработки 
результатов, полученных 
с помощью RadMan XT 

 
Для мониторинга электрических 
и магнитных полей в режиме 
реального времени при 
подключении с помощью 
оптоволоконного кабеля, 
когда монитор находится 
на расстоянии от пользователя. 

Интерфейс ESM-TM включает: 

• Пользовательское ПО, 
совместимое с Windows 

 
• Интерфейсный модуль 

для подключения к COM-порту 
компьютера 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение  экспонирующего 
излучения во времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ с помощью гистограммы 
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Сфера применения 
 

Мониторинг радиочастотных сигналов (производственные ограничения) 
Мобильная связь, телефонная связь, радиовещание, использование 
в промышленности и других сферах с рабочим диапазоном частот, 
предусмотренным для RadMan и RadMan XT (с функцией записи 
данных). Датчики для электрических и магнитных полей 
настраиваются таким образом, чтобы удовлетворить требованиям 
более высоких уровней двухуровневых стандартов, например 
“Контролируемый”, “Производственный” или  “Радист”. 

 
Мониторинг радиочастотных сигналов (ограничения для 
общественных мест) 
Для посетителей и сотрудников, не работающих с радиочастотными 
излучениями, предусмотрены более низкие значения порога 
излучения. Версия RadMan XT ICNIRP GP обладает высокой 
чувствительностью, что отвечает требованиям ограничений ICNIRP 
для общественных мест. Эта версия RadMan XT, как и стандартная 
версия, отвечает всем требованиям стандарта “Производственный”, 
но работает только с электрическими полями. 

 

Радиочастотные сигналы в зоне сильных полей со 
сверхнизкими частотами 
Версия RadMan XT ELF Immune специально разработана для 
применения в сильных сверхнизкочастотных полях, например, в 
местах крепления беспроводных антенн к мачтам, которые несут 
высокое напряжение с частотой 50/60 Гц. Проводящее покрытие 
внутри корпуса блокирует сверхнизкочастотные сигналы. Таким 
образом, низкочастотный диапазон этих мониторов уменьшен. 

 
Мониторинг импульсных радиолокационных сигналов 
Версия RadMan и RadMan XT “Fast” предназначена для обнаружения 
пиков коротких радиолокационных импульсов. Стандарт ICNIRP 
требует обнаружения пиков, когда отношение пиковых значений к 
средней мощности превышает 30 дБ. Обнаружение пиков в моделях 
“Fast” достигается снижением временной задержки до 30 
миллисекунд. 

 
Поиск утечек 
RadMan XT может быть использован для обнаружения пиковых 
значений на волноводах и коаксиальных соединителях (рисунок 
справа). В качестве опции возможно использование непроводящей 
рукоятки. 

 
 
 
 

RadMan XT используется как 
персональный РЧ-монитор 

 
 
 

 
RadMan XT используется для 
обнаружения  утечек 
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Выбор модели 
 

 
Стандарт RadMan XT *) RadMan XT *) RadMan *) 

ELF Immune 
BGV B11, 2001 EXP. 1 
Производственный 

2251/01 
2251/51, fast (A) 

 
2251/71 (E) 

2250/51 
2250/01, fast (A) 

Canada, Safety Code 6 99 EHD-237 
Радисты 

 
2251/10 (A) 

 
2251/80 (E) 2250/60 (A) 2250/10, fast 

  
ENV 50166-2 
Производственный 

 
2251/04 (B)  2250/54 (B) 2250/04, fast 

FCC 96-326 
Производственный/Контролируемый 

 
2251/02 (D) 

 
2251/72 (F) 2250/52 (D) 2250/02, fast   

ICNIRP, 1998 
Производственный 

2251/06 
2251/56, fast (B) 

 
2251/76 (G) 

2250/56 
2250/06, fast (B) 

ICNIRP, 1998 
Общественный – Только электрическое поле 

 
2251/16 (C) 

 
2251/86 (H)  

    
IEEE C95.1-2005 
Контролируемый 

 
2251/05 (D)  2250/55 (D) 2250/05, fast 

Japan, RCR-38 
Контролируемый 

 
2251/03 (D)  2250/53 (D) 2250/03, fast     

 
*) Диапазон частот Магнитное поле Электрическое поле 

 
(A) 

 
1 МГц – 1 ГГц 

 
 
 

1 МГц – 40 ГГц 
 

(B) 
 

27 МГц – 1 ГГц 

 
(C) 

 
- 

 
(D) 

 
3 МГц – 1 ГГц 

 
3 МГц – 40 ГГц 

 
(E) 

 

1 МГц – 1 ГГц 
 
 
 

27 МГц – 40 ГГц 
 

(F) 
 

3 МГц – 1 ГГц 

 
(G) 

 

27 МГц – 1 ГГц 

 
(H) - 

 
 

Номенклатурный номер НАТО 
2250/05 6625-12-349-3027 
2251/06 6625-12-355-2053 
2251/56 6625-12-360-2005 
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Характеристики 
 

RadMan / RadMan XT / RadMan XT ELF Immune 
Диапазон частот См. Выбор модели 
Тип частотной характеристики Профилированная 
Светодиодные индикаторы 12,5%, 25%, 50%, и 100% от Стандартаa 

Порог срабатывания сигнализатора 50 % от Стандартаb 

Уровень поражения 20 дБ выше стандартного значения, но не более чем 10 кВ/м или  26,5 А/м 
Пиковый уровень поражения 40 дБ  выше стандартного значения для длительности импульса < 10 мкс 

 
Датчики Электрическое и магнитное поле (без магнитного поля для Общественного стандарта) 

Диодный датчик 
Направленность Изотропная  (трехмерная) 
Чувствительность 6 % от Стандарта 
Погрешность 

 
 

Плоскостность частотной характеристики 

Магнитное поле : ±3 дБ 
 

Электрическое поле : ±3 дБ (до 3 ГГц) 
+4/-3 дБ (3 ГГц – 10 ГГц) 
+6/-3 дБ (10 ГГц – 18 ГГц) 
+6/-10 дБ (18 ГГц – 40 ГГц) 

Изотропное измерение +4/-2 дБ (27 МГц – 500 МГц) 
Серия RadMan XT RadMan XT ELF Imm RadMan 
Устойчивость к сверхнизким частотам при  50/60 Гц 1 кВ/м 100 кВ/м 1 кВ/м 
Запись данных 

Число записей 
Частота сохранения данных 
Время записи при частоте 1 запись/ мин 

 
1638 

1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 1 мин, 3 мин (по умолчанию: 1 мин) 
27,3 часа. 

Не поддерживается 

Основные характеристики 
Частота калибровки 100 МГц (200 МГц для версий IEEE /05, /55) 
Периодичность калибровки 36 месяцев 
Тип батареек / время работы 
от батареек (ориентировочное) 

2 щелочных батарейки типа AAA, 200 часов при выключенных светодиодных 
индикаторах и сигнализаторах 

Диапазон температур 
Во время работы 
Вне времени работы (при транспортировке) 

 
-10 °C - +55 °C 
-40 °C - +70°C 

 
Влажность 5 – 95%, без конденсации 

абсолютная влажность <29 г/м2 (IEC 60721-3-2 класс 7K2) 
Размеры (с абсорберным колпачком) 37 x 41 x 163 мм 
Вес 130 г 
Комплект поставки Наушник, руководство пользователя, поясная сумка, батарейки 

 

a Под процентом от нормативного значения понимается плотность мощности 
b На частоте калибровке порог срабатывания сигнализатора равен 50% ±1 дБ от Стандарта 
c   Значения верны только для записи данных и измерений в реальном времени 
d   Погрешность вследствие различной поляризации (устанавливается специальным тестом). Коэффициент эллипса включен 
e   Каждая запись содержит максимальное, минимальное и среднее значения для электрического и магнитного полей 
f    Параметры интервала записи могут быть установлены с помощью ПО ESM-TS (опция) 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

RadMan / RadMan XT 

 Номер части 
RadMan / RadMan XT RadMan / RadMan XT 

См. таблицу выбора модели 

  
Аксессуары 

 Номер части 
ESM-TS, Интерфейсный набор для RadMan/XT 2251/90.50 
Непроводящая рукоятка, 0,42 м 2250/92.02 
Жесткий футляр для RadMan 2250/92.03 
Непроводящий штатив, 1,65 м с чехлом 2244/90.31 
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