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• Equipamento de ondas curtas/micro-ondas (por exemplo, até 1 metro de 

distância).

• Equipamento de comunicações RF portátil (incluindo periféricos, como 
cabos de antena e antenas exteriores)(isto é, até 30 cm de distância).

• Fontes de calor, tais como lareiras ou aquecedores radiantes.
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Voltage Repetition rate: 1Hz
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