


Исследования электро-магнитных излучений от пленки «Чжунхей» 
 

Заказчик Компания Чжунхэй 
Конт.чел.  Конт.тел.  

Дата 
исследования 2012.11.05 

Тип 
исследова

ния 

Исследование 
примера продукции 

Исследовател
ьское 

оборудование 
EMR300 индикатор частоты поля 

Результаты 
исследования 

Объект 
исследования 

Наименован
ие образца 

Метод 
соединения 

Измеритель
ное 

положение 

Среднее 
показание 

исследования 

Напряженность 
электромагнитн

ого поля 

Электротер
мическая 
пленка 

Прямо 

Расстояние 
от пленки 

1см 
198 nT 

Расстояние 
от пленки   

5 см 
162 nT 

Расстояние 
от пленки 

10 см 
125 nT 

обратно 

Расстояние 
от пленки   

1 см 
196 nT 

Расстояние 
от пленки   

5 см 
165 nT 

Расстояние 
от пленки 

10 см 
120 nT 

 



Исследования электро-магнитных излучений от пленки «Чжунхей»  
(напряженность электрического поля) 

 
Оборудовани

е для 
исследования 

H-2 Всенаправленный индикатор 

Результаты 
исследования 

Пункт 
исследования 

Названия примера 
Метод 

соединения 

Расстояние от 
пленки 

проведение 
исследования 

Результаты 
исследования 

Напряженность 
электрического 

поля 

Электротермическа
я пленка 

--------- 

Расстояние 1 см 0.4V/m 
Расстояние 4 см 0.3V/m 

Расстояние 9 см 
Фоновое 
значение 

Напольная 
электротермическа

я пленка 

Прямо 

Расстояние 1 см 0.4V/m 
Расстояние 3 см 0.3V/m 

Расстояние 9 см 
Фоновое 
значение 

Обратно 

Расстояние 1 см 0.7V/m 
Расстояние 3 см 0.5V/m 

Расстояние 17 см 
Фоновое 
значение 

 
По результатам исследования проведенными над образцами, напряженность электрического поля ниже 
государственного стандарта «Стандарт по безопасности электромагнитного излучение»(GB8702-88), по 
которому напряженность электрического поля облучение человека не должно превышать 12В/м. 



№ 
Пункты проверки 
(ед. измерений) Стандарт 

Результаты 
проверки 
образца 

Оценка Приме
чания 

1 Внешний вид 

Поверхность должна быть 
ровной и гладкой, не должно 
быть заметных пузырьков, без 

царапин, ухрупчивания, трещин, 
деформаций,  расслаивания, 

загрязнений и других заметных 
дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

2 Отклонение в 
размере, мм ±1% Длина: - 0.6% Соответствует  Ширина: -0.6% 

3 Отклонение 
мощности ±10% 2% Соответствует  

4 Рабочая 
температура ≤80 40 Соответствует  

5 
Неравномерность 
распределения 
температуры, 0С 

≤7 2 Соответствует  

6 Время поднятия 
температуры(мин) ≤10 1 Соответствует  

7 Аномальные 
температуры     

7.1  

При стабильной работе пленки  в 
условиях мощности выше 

установленной в 1.24 раз на 
протяжении 8 часов 

Не должны появится трещины, 
деформации, расслаивания или 

другие эффекты. 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

7.2 Наивысшая 
температура, 0С) ≤90 52.3 Соответствует  

8 

Утечка тока и 
диэлектрическая 
прочность при 
рабочей 
температуре 

    

8.1 Утечка тока(мА) ≤0.25 0.009 Соответствует  

8.2 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появиться пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

9 Влагоустойчивость 
Пройдя испытание во влажной 
среде, проводятся следующие 

испытания 
 Соответствует  

9.1 Разряд 
гидроизоляции 

У эл. пленки должен быть разряд 
гидроизоляции не ниже IPX7 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

9.2 Утечка тока(мА) ≤0.25 0.010 Соответствует  

9.3 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появится пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

10 Сопротивление 
изоляции     

10.1 
Сопротивление 
изоляции в 
холодной среде 

≥50 >500 Соответствует  



10.2 
Сопротивление 
изоляции в горячей 
среде  

≥50 >500 Соответствует  

11 Подвод и соедине-
ния энергопитания     

11.1 

Площадь номина-
льного попереч-
ного разреза 
провода (мм2) 

≥0.5 2.7 Соответствует  

11.2 Устойчивость к 
растяжениям 

Провода пленки должны 
выдерживать не меньше 100N 
растягивающей силы, в ходе 
эксперимента на пленке не 
должно появится заметных 

изменений, сдвигов, разрывов и 
других дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

12 Царапины     

12.1  

В ходе эксперимента  
царапанием, не должно 

появиться трещин, изменений,  
расслоений и других дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

12.2 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появится пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

13 

Прочность на 
отслаивания(или 
отрывная 
прочность) N 

≥3.0 

Поперечно: 
16.7 Соответствует  

Продольно: 
16.5 Соответствует  

14 
Возможность 
изгиба в холодном 
состоянии 

    

14.1  

На пленке в ходе испытания на 
изгиб в холодном состоянии, не 

должно появиться появится 
трещин, изменений,  расслоений 

и других дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

14.2 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появиться пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

15 Холодная ломка     

15.1  

На пленке в ходе испытания на 
холодную ломку, не должно 
появиться появится трещин, 

изменений,  расслоений и других 
дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

15.2 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появиться пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

16 
Устойчивость к 
низким 
температурам 

В ходе эксперимента пленка 
находится в термоящике  с 

температурой -40градусовС и 
после 96 часов извлекается. 

После оставляется на 1 в 
условиях комнатной температуры 

Соответствует 
требованиям Соответствует  



и над ней проводятся следующие 
эксперименты 

16.1 Внешний вид 

Поверхность должна быть 
ровной и гладкой, не должно 
быть заметных пузырьков, без 

царапин, ухрупчивания, трещин, 
деформаций,  расслаивания, 

загрязнений и других заметных 
дефектов 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

16.2 Отклонение 
мощности ±10% 2% Соответствует  

16.3 Рабочая 
температура, 0С  ≤80 40 Соответствует  

16.4 Диалектичная 
прочность 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 
протяжении 1 мин не должно 

появиться пробоин и замыканий. 

Нет пробоин Соответствует  

17 
Жароустойчивость, 
пожароустой-
чивость 

Наличие или отсутствие 
достаточной изоляции 

нагревательного элемента, ее 
жароустойчивость и 
пожароустойчивость 

Соответствует 
требованиям Соответствует  

18 

КПД 
преобразования 
электричества в 
тепловое 
излучение 

≥55% 79% Соответствует  

19 Эксплуатационный 
срок службы(часы) ≥30000 >30000 Соответствует  

  Все  нижестоящее не заполнено    
      

 



Выделение веществ при работе ИК системы отопления «Чжунхей» 
 

Условия 
испытаний 

ком1104: температура комнаты 18°C температура комнаты:40% давление воздуха: 99.5kPa 
ком1102: температура комнаты 19°C температура комнаты:38% давление воздуха: 99.5kPa 

Оборудование 
для испытаний 

GC112A газовый хроматограф 722N спектрофотометр RCM-2 
последовательно-измерительный прибор нитон ((Nt) или радон (Rn))  ZDD3901 

контрольно-измерительный прибор радиоактивности 

Результаты 
испытаний 

Пункты 
исследования 

Размеще
ние 

образца 

Цифры 
исследовани

я 

Стандарт 
страны 

Основание 
стандарта 

Способ 
исследования 

Формальдегид 
Ком1104 0.079mg/m3 

0.10 mg/m3 
GB/T18883-20

02 
GB/T18204.26-

2000 Ком1102 0.061mg/m3 

Бензол 
Ком1104 0.007mg/m3 

0.11 mg/m3 
GB/T18883-20

02 
GB11737-1989 

Ком1102 0.008mg/m3 

Метилбензол 
Ком1104 0.005mg/m3 

0.20 mg/m3 
GB/T18883-20

02 
GB11737-1989 

Ком1102 0.006mg/m3 

Диметилбензол 
Ком1104 0.002mg/m3 

0.20 mg/m3 
GB/T18883-20

02 
GB11737-1989 

Ком1102 0.005mg/m3 

Аммиак 
Ком1104 0.161mg/m3 

0.20 mg/m3 
GB/T18883-20

02 
GB/T18204.25-

2000 Ком1102 0.116mg/m3 

Нитон (радон) Ком1102 14.1Bq/m3 400 Bq/m3 
GB/T18883-20

02 
GB/T14582-199

3 

TVOC 
Ком1104 0.101mg/m3 

0.60 mg/m3 
GB/T18883-20

02 

GB/T18883-200
2 Дополнение 

С 
Ком1102 0.079mg/m3 

Камень 
Ком1104 

Тип А 
Тип А GB6566=2001 GB6566-2001 

Ком1102 
Напольная 

плитка 
Ком1104 

Тип А 
Ком1102 

 



Исследование системы отопления «Чжунхей» на показатели утечки тока 
 
УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
1) Использованное электропитание AC 297v 
2) Использовались 2 электротермические пленки для обогрева, время обогрева 360 часов(равносильно 

30000 часам продолжительности службы)  
3) Время исследование: от 2011.03.31 10:00 до 2011.04.15 10:00 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Пункты исследования Стандарт Результаты исследования 

Внешний вид 

Поверхность должна быть ровной 
и гладкой, не должно быть 

заметных пузырьков, без царапин, 
ухрупчивания, трещин, 

деформаций,  расслаивания, 
загрязнений и других заметных 

дефектов 

Соответствует требованиям 
стандарта 

Диэлектрическая прочность(V) 

При 50Гц, 3750В переменном 
испытательном напряжении на 

протяжении 1 мин 
не должно появиться пробоин и 

замыканий. 

Соответствует требованиям 
стандарта 

Утечка тока(mA) ≤3.5 

Результаты реальных измерений 
0.7 

Соответствует требованиям 
стандарта 

Сопротивление изоляции 
(MΩ) 

Сопротивление изоляции не 
должно превышать 50МΩ 

Результаты реальных измерений: 
 ֮◌ 

Соответствует требованиям 
стандарта 

КПД преобразования 
электричества в тепловое 

излучение 
Не ниже 0% начального значения 

Реальные цифры достигли 96% 
начального значения 

Соответствует требованиям 
стандарта 

Разница реальной мощности и 
установленной мощности(%) 

Не больше ±10% 

Результаты реальных измерений: 
+2.0% 

Соответствует требованиям 
стандарта 

   
Срок работы электротермической пленrи по результатам исследования соответствует требованиям 
стандарта JG/T286-2010 «Низкотермальное излучение электротермической пленки»  
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