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• Kısadalga / mikrodalga kullanan ekipmanlar (yani, 1 metre yakını).

• RF (radyo frekansı) kullanan portatif ekipmanlar (anten kabloları ve dış 
antenler gibi çevre birimler de dahil)(yani, 30 cm yakını).

• Ateş veya radyatör gibi ısı kaynakları.
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Voltage Repetition rate: 1Hz
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