
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ NARDA

NBM�550

Измерение магнитных 
и электрических 
полей
от высокочастотных 
до микроволновых

Ненаправленное измерение 
с использованием изотропных зондов 
для диапазона от 100 кГц до 60 ГГц

Большой графический дисплей позволяет 
легко считывать результаты

Простота в обращении благодаря 
интеллектуальному интерфейсу, 
обеспечивающему автоматическое определение
параметров подключенного зонда.

Возможность сохранения 
до 5000 результатов измерений

Опции

Автоматическое сохранение координатных 
данных с подключаемого GPS�приемника

Возможность создания голосовых 
комментариев

Narda Broadband Field Meter NBM�550 
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Описание

Сфера применения

Надежное и простое устройство, 
предназначенное для использования 
одной рукой

Быстрая и простая замена зонда, 
не требующая  повторной настройки 
устройства
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Широкополосный измеритель напряженности поля Narda NBM – 550 
является одним из устройств линейки NBM�500. Он позволяет 
получать сверхточные результаты измерений неионизирующих 
излучений. В комплекте поставляются зонды для измерения 
напряженности электрических и магнитных полей; NBM�550 
охватывает все частоты от длинноволновых до микроволновых 
излучений. Доступны как простые зонды, так и настраиваемые, для 
оценки напряженности поля на базе стандартов безопасности. 
Калибровка зондов производится отдельно от основного 
измерительного устройства. Параметры зонда сохраняются в  
энергонезависимой памяти, которая содержит также и прочую 
калибровочную информацию. Эти параметры могут быть позднее 
использованы для любого другого устройства семейства NBM�500 
без потери точности калибровки.

NBM�500 применяется для проверки соответствия требованиям 
стандартов безопасности человека. Такие измерения особенно 
важны, например, на рабочих местах, где наблюдаются  
электрические и магнитные поля с высокой напряженностью. 
Некоторые примеры:

• Мониторинг напряженности поля для установления соответствия 
основным стандартам безопасности

• Поиск безопасных зон
• Измерение и мониторинг напряженности полей 

радиовещательного и радиолокационного оборудования
• Измерение напряженности полей передающих устройств 

мобильных телефонов для установления соответствия 
стандартам безопасности.

• Измерение напряженности полей в промышленном производстве, 
например, при использовании оборудования для сварки 
пластмасс, высокочастотного нагрева, термической обработки и 
сушки.

• Измерения для защиты пользователей диатермических 
аппаратов, которые генерируют радиочастотное излучение

• Измерение напряженности полей в термоэлектрических модулях 
и абсорбирующих аппаратах для установления электромагнитной 
совместимости (ЕМС)



Характеристики

The Narda Broadband Meter NBM�500 is designed for on�site use. The 
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Широкополосный измеритель Narda NBM�500 предназначается для 
локального использования. Перечисленные ниже характеристики 
обеспечивают получение сверхточных результатов даже в сложных 
условиях использования.

Дисплей
� Графический пользовательский интерфейс с возможностью 

выбора языка. 
� Черно�белый ЖК�дисплей с возможностью выбора времени 

работы подсветки, обладающий высокой четкостью даже при 
ярком дневном свете.

Отображение и оценка результатов
� 5 типов результатов могут быть показаны в доступной для 

восприятия форме: текущее значение (Actual),
минимальное значение (Min), максимальное значение (Max Hold), 
среднее значение (Average), максимальное среднее значение (Max 
Avg).

� Режим памяти History Mode работает постоянно в фоновом режиме. 
Это позволяет анализировать и сохранять результаты измерений 
последних часов использования, отображаемые графически. 

� Доступные единицы измерения:
В/м, А/м, мВт\см2, Вт\м2 при использовании простых зондов, % от 
порогового уровня при использовании настраиваемых зондов.

� Сохраненные пороговые значения общих стандартов 
безопасности позволяют отображать результаты измерений 
простыми зондами в % от пороговых значений для заданной 
частоты поля (см. фото ниже).

Автоматическая настройка и применение калибровочных 
данных
� Интеллектуальный интерфейс определяет тип зонда NBM и 

автоматически подбирает соответствующие корректирующие 
значения, которые были записаны в процессе калибровки.

� Автоматическая настройка нулевой точки через программируемые 
промежутки времени.

� Функция напоминания оповещает о применении корректирующих 
калибровочных значений.

Особые способы анализа
� Временное усреднение, периоды устанавливаются в диапазоне до 

30 минут
� Пространственное усреднение, дискретное или непрерывное.
� Многопозиционное пространственное усреднение охватывает до 

24 точек.

Оповещение
� Звуковой сигнализатор с программируемым порогом 

срабатывания.
� Возможность поиска “горячих” точек  со звуковым предупреждением.

Режим История (History) показывает 
изменение напряженности поля во 
времени в виде графика. Числовые 
значения могут отмечаться 
специальными  маркерами.

Применение стандарта: напряженность 
поля может отображаться в % от 
стандартного порогового уровня даже 
при использовании простых зондов. Вам 
нужно только выбрать требуемый 
стандарт (в примере показан стандарт 
ICNIRP) и установить частоту. 
Оценивание применяется, если 
напряженность поля создается одним 
источником с известной частотой.



Опции

GPS�приемник подключенный к NBM�550
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Использование
� Пользовательские установки позволяют легко изменять 

параметры устройства.
� Режим энергосбережения с возможностью установки 

пользователем времени автоматического отключения
� Кнопка удержания позволяет “заморозить” результаты для 

удобства восприятия
� Возможность блокировки клавиш исключает случайные 

нажатия

Дистанционное управление
� Программное обеспечение NBM�TS позволяет проводить 

дистанционно�управляемые измерения
� Соединение с ПК устанавливается по интерфейсу USB или 

оптическому интерфейсу
� Дополнительная свобода перемещения зондов благодаря 

применению дополнительного устройства и оптического 
кабеля. Контроллер NBM�550 позволяет производить обмен 
данными с NBM�520 и  использовать его как дополнительное 
измерительное устройство. Благодаря этому можно 
размещать зонд на расстоянии от NBM�550  без 
нежелательных воздействий на точность измерений от 
металлических соединительных кабелей.

Сохранение результатов и их анализ
� В памяти устройства может храниться до 5000 результатов
� Внешний ввод для обмена данными (например, для 

подключения одометра)
� Сохранение данных, регулируемое по времени (например, 

при продолжительном мониторинге)
� Снимки экрана в растровом формате могут использоваться 

для документирования. ПО NBM�TS позволяет удобно 
оперировать данными, вести документирование и 
последующий анализ

� GPS�интерфейс и подключаемый GPS�приемник позволяют 
автоматически сохранять координатные данные

� Условное сохранение: сохранение результатов измерений 
только при превышении установленного порогового 
значения

� Встроенный микрофон позволяет записывать голосовые 
комментарии с последующей передачей их в ПК; имеется 
выход для подключения наушника.

Слева:
Дополнительное зондирующее 
устройство; в качестве соединителя 
используется оптический кабель. 
NBM�550 работает как контроллер и 
отображает результаты. NBM�520 
выполняет функцию оптического 
интерфейса зонда. Оба устройства 
могут также использоваться как 
самостоятельные измерительные 
устройства при сопряжении их с 
зондами.

Вверху: Отделение для батареек легко 
открывается с помощью монеты. Для питания 
устройства используются четыре заменяемые 
перезаряжаемые батарейки NiMH  (тип АА) .

Ниже:
GPS�приемник подключенный к NBM�550
Снимите защитную резинку для доступа к 
соединительным разъемам: разъему питания, 
оптическому интерфейсу, выходу для наушников 
и многофункциональному разъему GPS/USB/
внешнего пускового устройства.



Программное обеспечение

Зонды
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Тип поля Э Э Э Э М М Э заданное

Обозначение зонда EF0391 EF1891 EF5091 EF6091 HF3061 HF0191 Ex5091

Подвижная радиосвязь / телекоммуникации

Телерадиовещание

Спутниковая связь

Локационное оборудование

Поиск “утечек”

  идеально подходят для применения                    умеренно пригодны
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Мощный и удобный программный комплекс NBM�TS 
(в комплекте) обеспечивает следующие функции:
� Передача данных в ПК
� Управление базой данных результатов
� Анализ результатов
� Настройка устройства
� Управление обновлением микропрограммы
� Дистанционное управление измерениями

Промышленное производство:
высокочастотный нагрев и термическая обработка

Промышленное производство: 
сварка пластмасс

Промышленное производство:
производство полупроводников

Медицина:
диатермия, гипертермия

Безопасность людей (основные требования 
обеспечения безопасности людей)

Здоровье и безопасность людей 
на работе (безопасность труда)



Характеристикиa

NBM	550

Дисплей

Тип ЖКД, работающий на пропускание и отражение, черно�белый

Размеры 10 см (4 дюйма), 240 x 320 точек

Подсветка Белая светодиодная, изменяемое время работы (вообще не используется, 5 с, 10 с, 30 с, 60 с, постоянно)

Частота обновления 200 мс для гистограмм и графиков, 400 мс для численных результатов

Параметры измерения

Единицы измерения мВт/см2, Вт/м2, В/м, А/м, % (от стандарта)

Диапазон значений 0,0001 – 9999, 4 знака, могут быть выбраны переменные или постоянные триады 

Тип измерений (изотропные, RSS) Текущий, Максимальный, Минимальный, Средний, Средний Максимальный

Тип измерений (трехмерный режим) Текущий по Х, текущий по Y, текущий по Z (требуется зонд с отдельными осями)

Усреднение по времени Изменяемое время усреднения, от 4 с до 30 мин (с шагом 2 с)

Пространственное усреднение Дискретное или непрерывное

Многопозиционное пространственное усреднение
Усреднение по не более чем 24 пространственно усредненным результатам, 
сохраняются каждая позиция и общий итог

Режим “История” (“History”) Графическое отображение изменения результатов измерений во времени (от 2 минут до 8 часов)

Корректирующая частота 1 кГц до 100 ГГц или отсутствует (непосредственный ввод частоты, интерполяция между точками калибровки)

Поиск “горячих точек” Звуковая индикация возрастания или убывания напряженности поля (тип результата: 
текущий или максимальный)

Функция оповещения звуковой сигнал 2 кГц (с частотой повторения 4 Гц), настраиваемый порог срабатывания

Временные параметры записи

Память результатов

Физическая память 13 Мб энергонезависимой флэш памяти для сохранения результатов измерений 
и голосовых комментариев

Емкость памяти До 5000 результатов (включая настройки инструментов, временные метки и GPS�координаты)

Интерфейсы
Дистанционное управление

     � USB 
     � Оптический интерфейс

По интерфейсу USB или оптическому интерфейсу RS�232 (по выбору)
Последовательный, полнодуплексный, 460800 бод (виртуальный COM�порт), многоконтактный разъем
Последовательный, полнодуплексный, 115200 бод, без контроля по четности, 1 стартовый и 1 стоповый бит

Наушник TRS 3,5 мм, > 16 Ом (моно), только для диктофона

Внешний запуск (для сохранения результатов) Используется многоконтактный разъем. В качестве вспомогательной принадлежности 
предлагается интерфейсный кабель с BNC�соединителем.
Пусковой сигнал подается при коротком замыкании контактов

Внешний GPS�приемник Использует многоконтактный разъем, GPS�приемник с интерфейсным кабелем доступен как опция

Интерфейс зондирующего устройства Подключается по технологии Plug�and�Play, обеспечивающей автоматическое 
обнаружение; совместим со всеми зондами серии NBM.
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Предустановка времени запуска:  до 24 часов или мгновенное начало
Продолжительность записи:             до 100 часов
Интервал записи:               1 с – 6 мин (с шагом 11 с)

Переменные триады          Постоянные  триады 
0,01 В/м – 100 кВ/м             0,01 – 9999 В/м
0,027 мА/м – 265,3 А/м                0,0001 – 265,3 А/м
0,265 мкВт/м2 – 26,53 МВт/м2      0,0001 – 9999 Вт/м2 
0,027 нВт/см2 – 2,653 кВт/см2           0,0001 – 9999 мВт/см2 
0,0001 % – 9999 %                0,0001 – 9999 %



Oпции

Условное сохранение

     Условия сохранения  

     Частота сохранения
Выборочно:
� Сохранять все (пока условие верно), частота 5 Гц
� Сохранять первое и последнее событие (когда условие было верно)

Диктофон

Встроенный микрофон расположен в верхней части, рядом с логотипом Narda

Фиксированный уровень, VU�измеритель для мониторинга уровня во время записи

8�битный монофонический звук ИКМ, сохраняется в формате WAV  (приблизительно 240 кбайт/ 30 с)

Внешний наушник (с регулируемым выходным уровнем) или через ПО NBM�TS

Запись данных GPS

     Тип приемника 12�канальный GPS�приемник, поддержка DGPS, совместимость с WAAS/ EGNOS

     Отображаемые координатные данные

     Геодезическая система WGS84/ NAD83 

     Погрешность определения координат Высокоточный режим NBM�550 обеспечивает погрешность < 3 м (DGPS, WAAS), <15 м (SPS)

     Частота обновления 1 c 

     Габаритные размеры / вес приемника 61 мм (диаметр) x 19,5 мм (высота) / 62 г (приблизительно 100 г  с крепежной пластиной)

     Крепление приемника

Основные характеристики 

Рекомендуемая периодичность калибровки 24 месяца 

Батарейка Перезаряжаемые батарейки NiMH, 4 x AA (миньон), 2500 мА•ч, входят в комплект

Время работы от батареек
20 часов (подсветка и GPS не используются)
12 часов (подсветка работает постоянно, GPS не используется)
10 часов (GPS используется, подсветка выключена)

Время зарядки 2 часа

Отображаемый уровень заряда батареи 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, минимум (< 5%)

Диапазон температур
     Рабочие температуры
     Температуры транспортировки

�10 °C � +50 °C 
�30 °C � +70°C 

Влажность 5 – 95%,  без конденсации 
абсолютная влажность < 29 г/м3 (IEC 60721�3�2 класс 7к2)

Размеры (в x ш x т) 45 x 98 x 280 мм (без зонда и GPS�приемника)

Вес 550 г (с зондом и GPS�приемником).

Аксессуары в комплекте
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Выборочно:
� По верхнему порогу срабатывания:
Результаты сохраняются, когда измерения превышают установленный порог срабатывания
� Вне установленного диапазона:
Результаты сохраняются, когда они выше верхнего порога срабатывания или меньше 
нижнего порога срабатывания

    Микрофон

    Уровень записи

    Длительность записей

    Формат записей

    Воспроизведение голосовых комментариев

Максимальная длительность голосового комментария � 30 с; с 1 результатом может 
быть сохранен только один голосовой комментарий

Широта (Lat) и долгота (Long), выбираемые единицы измерения:
DMS (градусы, минуты, секунды)/ MinDec (десятичные доли минуты)/ DegDec (десятичные доли градуса)

Используется резьбовое отверстие на нижней стороне устройства для установки 
на штативе, крепежная пластина входит в комплект поставки

Жесткий футляр, блок питания, перезаряжаемые батареи, плечевой ремень, штатив, 
ПО NBM�TS, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, USB�кабель




