Наш девиз – создание креативных
и уникальных продуктов.

Обзор продукции
компании MICRONIX

Анализатор спектра
Анализатор сигналов
Электромагнитная
безэховая камера /
Защитная коробка
Система испытания EMC
Регулируемый аттенюатор
Генератор сигналов

Система контроля
ETC/DSRC
Измерительная система
Аксессуары для испытаний

Анализатор спектра / Анализатор сигналов
Анализатор спектра серии MSA400

Стандартная модель метода развертки
Компактный, легкий и недорогой

Сравнение между моделями MSA400 и MSA500
Серия MSA400

Диапазон частот
Разрешение настройки
центральной частоты
Разрешение полосы
пропускания [RBW]
Избирательность
Фазовый шум SSB

Средний уровень шума

Серия MSA500

от 50 кГц до 3,3 ГГц: MSA438/TG/E
от 50 кГц до 8.5 ГГц: MSA458

от 20 кГц до 3.3 ГГц: MSA538/TG/E
от 20 кГц до 8.5 ГГц: MSA558/558E

20 кГц

100 Гц

от 3 кГц до 3 МГц (шаг 1- 3): MSA438/TG/458 от 300 Гц до 3 МГц (шаг 1- 3): MSA538/TG/558
6 дБ при 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц: MSA438E
6 дБ при 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц: MSA538E/558E

1:12

1: 4.5

-90 дБн/Гц при смещении 100 кГц

-95 дБн/Гц при смещении 100 кГц
Режим реального времени

-127 дБм при центральной частоте 1 ГГц, RBW 3 кГц:
MSA438/TG/E
-123 дБм при центральной частоте 1 ГГц, RBW 3 кГц:
MSA458

-

Режим реального времени
Полоса частот в режиме
реального времени
Временная область
Маркер

-140 дБм при центральной частоте 1 ГГц, диапазон 20 кГц:
MSA538/TG/E
-135 дБм при центральной частоте 1 ГГц, диапазон 20 кГц:
MSA558/558E

Режим развертки

-129 дБм при центральной частоте 1 ГГц, RBW 300 Гц:
MSA538/TG/E
-128 дБм при центральной частоте 1 ГГц, RBW 300 Гц:
MSA558/558E

○

-

максимум 20 МГц

Одиночный, Дельта

○
Одиночный, Двойной, Дельта

※ Размеры и вес почти одинаковые.

MSA438
с шириной полосы 3,3 ГГц

MSA458
с шириной полосы 8,5 ГГц

Диапазон частот: от 50 кГц до
3,3 ГГц

Диапазон частот: от 50 кГц до
8,5 ГГц

Преемник модели MSA338.

Преемник модели MSA358.

Точность центральной частоты: ±52 кГц
при развертке 100 мс, полосе 10MHz, RBW
3 кГц
RBW: от 3 кГц до 3 МГц (шаг 1-3)
Фазовый шум SSB: -90 дБн/Гц при
смещении 100 кГц
Эталонный уровень: от +10 до -60 дБм
(шаг 1 дБ)
Средний уровень шума: -127 дБм при 1
ГГц
Время развертки: от 10 мс до 30 с

Точность центральной частоты: ±52 кГц
при развертке 100 мс, полосе 10MHz, RBW
3 кГц
RBW: от 3 кГц до 3 МГц (шаг 1-3)
Фазовый шум SSB: -90 дБн/Гц при
смещении 100 кГц
Эталонный уровень: от +10 до -60 дБм
(шаг 1 дБ)
Средний уровень шума: -123 дБм при 1
ГГц
Время развертки: от 10 мс до 30 с

MSA438TG с шириной полосы 3,3 ГГц
и со следящим генератором (TG)
Диапазон частот: от 50 кГц до 3,3 ГГц
〈Следящий генератор〉

Выходной частотный диапазон: от 5 МГц до 3,3 ГГц
Выходной уровень: -10 дБм
Преемник модели MSA338TG.
■ Данные

требуемых характеристик
достигаются, поскольку разрешение
установки частоты улучшено до 20 кГц,
а к шкале дисплея добавлено 5 дБ/дел.

■ Путем

подключения моста VSWR (для
коэффициента стоячей волны
напряжения) MVS300B, можно измерить
обратные потери.
■ При подключении адаптера DTF
(средство передачи данных) MA430,
можно измерить расстояние до точки
разрыва кабеля.

MSA438E с шириной полосы 3,3 ГГц
для измерения электромагнитных помех (EMI)
Диапазон частот: от 50 кГц до 3,3 ГГц
〈Измерение электромагнитных помех〉

Режим обнаружения: пиковое (PK),
квазипиковое (QP) и усредненное (AV)
обнаружение
Разрешение полосы пропускания:
9 кГц / 120 кГц / 1 МГц при 6 дБ
Преемник модели MSA338E.
Обеспечивает
более
широкий
динамический диапазон и допускает
измерения с более низким уровнем шума,
поскольку средний уровень шума улучшен
на 10 дБ.
■ Измерение эмиссионного излучения при
подключении антенны
■ Измерение кондуктивного излучения при
подключении схемы стабилизации
импеданса линии (LISN) MPW201B
■ Измерение шума на печатной плате
(PCB) путем подключения датчика
магнитного поля CP-2SA < применяется
ко всем моделям >

Анализатор сигналов серии МSA500

Портативный анализатор сигналов с
системой развертки реального
времени REAL TIME plus SWEEP

MSA538 с шириной
полосы 3,3 ГГц

Это предложение совмещает в себе как систему реального
времени, основанную на быстром преобразовании Фурье (FFT),
так и обычную систему развертки, при этом эффективно
используется каждая сильная сторона обеих систем.
С помощью системы реального времени можно измерять
нестационарный сигнал, а также выполнять анализ во временной
области и анализ модуляции. Благодаря системе развертки можно
с первого взгляда обозревать широкий диапазон частот.

MSA558 с шириной
полосы 8,5 ГГц
Диапазон частот: от 20 кГц до 3,3 ГГц
Наиболее популярная модель серии MSA500.
■ Режим

реального времени
・8 типов функций анализа
Спектр, Спектрограмма, Наложение,
Временная область (5 типов)
・Максимальная полоса 20 МГц
・Быстрый анализ наложения записей
・Большая память размером 16К кадров и
высокоскоростная связь USB со скоростью 19
мс/кадр
■ Режим

развертки: минимальное RBW 300 Гц
уровень шума: -162 дБм/Гц
■ Четыре часа работы от батареи
■ Средний

SA538TG с шириной полосы
3,3 ГГц и со следящим
Диапазон частот: от 20 кГц до 3,3 ГГц
генератором (TG)
〈Следящий генератор〉

Выходной частотный диапазон: от 5 МГц до
3,3 ГГц
Выходной уровень: -10 дБм
Благодаря наличию следящего генератора и
сохранению функций модели MSA538,
можно выполнять измерение и оценку
амплитудно-частотных характеристик
фильтра, усилителя, электронных
компонентов и цепей.
Кроме этого, доступны следующие опции.
■ Адаптер

передачи данных (DTF) MA430
Позволяет измерить расстояние до точки
разрыва кабеля и длину нормального
кабеля.
■ Мост для коэффициента стоячей волны
напряжения (VSWR) MVS300B
Позволяет измерить возвратные потери
электронных компонентов и цепей.
Диапазон измерения частоты составляет
от 5 МГц до 3 ГГц.

MSA538E с шириной полосы 3,3 ГГц
для измерения электромагнитных помех (EMI)

Диапазон частот: от 20 кГц до 3,3 ГГц
〈Измерение электромагнитных помех〉

Режим обнаружения: пиковое (PK),
квазипиковое (QP) и усредненное (AV)
обнаружение.
Разрешение полосы пропускания (6дБ):
9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
Модель оснащена функцией измерения
электромагнитных помех, а также
поддерживает функции модели MSA538.
■ Измерение эмиссионного излучения при
подключении антенны
■ Измерение кондуктивного излучения при
подключении схемы стабилизации
импеданса линии (LISN) MPW201B
■ Измерение шума на печатной плате
(PCB) путем подключения датчика
магнитного поля CP-2SA < применяется
ко всем моделям >

Диапазон частот: от 20 кГц до 8,5 ГГц
Охватывает практически все приложения систем
беспроводной связи благодаря своей полосе частот до
8,5 ГГц.
■ Технические характеристики почти такие
же, как у модели MSA538, за
исключением диапазона частот.
■ Поскольку частотный диапазон более
широкий, можно измерять параметры
беспроводной локальной сети в полосе 5
ГГц и радиосвязи DSRC в полосе 5,8 ГГц.
Кроме этого, оборудование с шириной
полосы 2,4 ГГц имеет в три раза больше
паразитных сигналов.
■ Обработка в реальном времени до
частоты 8,5 ГГц
■ Средний уровень шума: -157 дБм/Гц
■ Четыре часа работы от батареи

MSA558E с шириной полосы 8,5 ГГц
для измерения электромагнитных помех (EMI)

Диапазон частот: от 20 кГц до 8,5 ГГц
〈Измерение электромагнитных помех〉

Режим обнаружения: пиковое (PK),
квазипиковое (QP) и усредненное (AV)
обнаружение.
Разрешение полосы пропускания (6дБ):
9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
Модель оснащена функцией измерения
электромагнитных помех, а также
поддерживает функции модели MSA558.
Возможно измерение электромагнитных
помех до частоты 8,5 ГГц.
■ Измерение эмиссионного излучения при
подключении антенны
■ Измерение кондуктивного излучения при
подключении схемы стабилизации
импеданса линии (LISN) MPW201B
■ Измерение шума на печатной плате
(PCB) путем подключения датчика
магнитного поля CP-2SA < применяется
ко всем моделям >

Анализатор спектра / Анализатор сигналов
Опции для Анализатора спектра /Анализатора сигналов
■

ПО MAS400/500

■ Принтер

Отображение спектра Настройка увеличения
Это программное обеспечение, которое
управляет анализатором спектра или
анализатором сигналов с помощью
персонального
компьютера,
и
отображает форму спектра на экране
компьютера.

С адаптером перем.
тока и одним
рулоном бумаги

MAS400: для серии MSA400
MAS500: для серии MSA500

※Опция:

Рулонная бумага (10 рулонов)

■
Настройка функций измерения

■

Регистрирующее ПО MAS410/510
Это программное обеспечение для
персонального компьютера, которое
собирает
данные
измерений
в
отсутствие оператора.
Оптимально
для
просмотра
аномального сигнала в ночное время
и
записи
данных
в
течение
длительного времени без участия
человека.
MAS410: для серии MSA400
MAS510: для серии MSA500
Записанные комментарии

Полоса трека

■

Рабочие кнопки

■

Адаптер DTF MA430

Мост VSWR MVS300B

Дипольная антенна

Позволяет измерить расстояние до
точки разрыва кабеля, а также длину
нормального кабеля.
Диапазон расстояний:
от 0,3 до 1000 м для кабеля 500
от 1 до 400 м для кабеля 750
Список характеристик кабеля:
111 типов кабелей для кабеля 500
11 типов кабелей для кабеля 750
Применимые модели: MSA438TG/538TG
Позволяет измерить возвратные потери
электронных компонентов и цепей.
Диапазон частот: от 5 до 3000 МГц
Направленность:
более 40 дБ в диапазоне от 50 до 3000 МГц
более 25 дБ в диапазоне от 5 до 50 МГц
Вносимые потери:
менее 7 дБ на расстоянии от
источника до испытываемого устройства
менее 8 дБ на расстоянии от
испытываемого устройства
до отраженного сигнала
Применимые модели: MSA438TG/538TG
Антенна для измерения напряженности
электрического поля
Модель
Диапазон частот
от 0.8 до 1 ГГц
M301/401

M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309

M401

■

■

M402

M403

M404

M405

Пункт

Технические характеристики

Диапазон частот

от 1 МГц до 3,3 ГГц за исключ. модели MSA458
от 1 МГц до 8,5 ГГц для модели MSA458

Измеряемый уровень

от +10 до -70 дБм в диапазоне от 1 МГц до 2 ГГц,
разрешение в полосе частот RBW 100 кГц
от +10 до -60 дБм в диапазоне от 2 до 8,5 ГГц,
разрешение в полосе частот RBW 100 кГц

Разрешение измерения

100 Гц

Количество цифр дисплея Максимум 8 цифр
Точность: ±2·10-6 при 23C
Опорный кварцевый
Температурная характеристика: ±5·10-6 в
резонатор
диапазоне от 0 до 40°C
Применимые модели
Серия MSA400

■ Батарея

Литий-ионная батарея
MB400

Количество экранов

Опция:
измерительный набор 50 Ом
измерительный набор 75 Ом

■

Частотомер (заводская опция)

Настройка маркера

Воспроизведение

Создает печатную копию экрана.
Интерфейс: USB для серии MSA400/500
Метод печати: Метод термической печати
Бумага: термобумага шириной 80 мм
Источник питания: внутренний:
алкалиновые батареи размером AA (4 шт.)
внешний: 7,5 В пост. тока / 3 A
(специальный адаптер переменного тока)
Применимые модели: серия MSA400/500

M406

M407

Датчик магнитного поля CP-2SA

Широкополосный
пассивный датчик MP300

M302/402
M303/403
M304/404
M305/405
M306/406
M307/407
M308
M309

от 1.25 до 1.65 ГГц
от 1.7 до 2.2 ГГц
от 2.25 до 2.65 ГГц
от 300 до 500 МГц
от 4.8 до 6.2 ГГц
от 470 до 770 МГц
от 3.6 до 4.2 ГГц
от 4.4 до 4.9 ГГц

Соединитель: SMA(P) для M300, N(P)
для M400
Применимые модели: от M401 до M407:
серия MSA400/500
Измеряет напряженность магнитного
поля в образце на печатной плате и
клеммах устройства.
Датчик откалиброван в составе прибора.
Диапазон частот: от 10 МГц до 3 ГГц
Простр. разрешение: приблиз.0,25 мм
(в зависимости от объектов)
Применимые модели: серия
MSA400/500

Пассивный датчик с низкой входной
емкостью и широкой полосой частот.
Диапазон частот: от пост. тока до 6 ГГц
Коэффициент ослабления: 10:1, ±2%
Входное сопротивление: 500 Ом ±2%
Входная емкость:
0,25 пФ (тип. значение)
Применимые модели:
серия MSA400/500

7,4 В / 5000 мА·час
Применимые модели: серия MSA400/500

■ Интерфейсный кабель

Кабель USB MI400

Соединитель: Вилка A / Вилка B
Длина: 1 м
Применимые модели: серия MSA400/500

Электромагнитная безэховая камера / Защитная коробка
Серия Тaurus

MY1510/1510N

Малый размер
Внешние размеры: 380 (Ш)×165 (В)×380 (Г) мм
Внутренние размеры: 315(Ш)×100(В)×315(Г) мм
（N）Внутренние размеры: 375(Ш)×160(В)×375(Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
（N）Эффективность экранирования: типовое значение
60 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
MY1510N не имеет поглотителя.
Соединитель: SMA (2 шт.) на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на задней стороне
Вес: приблизительно 3,5 кг,
исключая интерфейсный модуль
(N）В ес: приблизительно 1,9 кг,
исключая интерфейсный модуль

MY1520/1520N

Средний размер

MY1515

MY1525

Внешние размеры: 520 (Ш)×520 (В)×520 (Г) мм
Внутренние размеры: 460 (Ш)×460 (В)×460 (Г) мм
(N) Внутренние размеры: 515(Ш)×515 (В)×515 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
(N) Эффективность экранирования:
типовое значение 60 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан ①
MY1520N не имеет поглотителя.
Соединитель: SMA (2 шт.) на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 2 модуля на задней стороне
Вес: приблизительно 15 кг,
исключая интерфейсный модуль
Вес: приблизительно 12,3 кг,
исключая интерфейсный модуль
Опция ・Деревянный стол MT104.

MY1530/1530N

Большой размер
Внешние размеры: 1120 (Ш)×705 (В)×620 (Г) мм
Внутренние размеры: 1000 (Ш)×500 (В)×500 (Г) мм
(N) Внутренние размеры:1115(Ш)×615(В)×615(Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
(N) Эффективность экранирования:
типовое значение 60 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан②
MY1530N не имеет поглотителя.
Соединитель: SMA (4 шт.) на задней стороне (2 шт.) и
на обеих сторонах.
Интерфейсный модуль:
максимум 4 модуля на задней стороне
Вес: приблизительно 56 кг,
исключая интерфейсный модуль
(N) Вес: приблизительно 42 кг,
исключая интерфейсный модуль
Опция ・Деревянный стол MT105

С вентилятором
Внешние размеры: 465(Ш)×214(В)×465(Г) мм
Внутренние размеры: 400(Ш)×150(В)×400(Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель: SMA (8 шт.) на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на задней стороне
Вентилятор: 0,56 кубических метров / мин
(максимальный поток) при заднем всасывании на
левой стороне.
Вес: приблизительно 10 кг, исключая
интерфейсный модуль

С вентилятором и экранирующей
оболочкой, обеспечивающей
ослабление 90 дБ

Внешние размеры: 460 (Ш)×570 (В)×582 (Г) мм
Внутренние размеры: 340 (Ш)×340 (В)×400 (Г) мм
Эффективность экранирования: типовое значение
90 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧2 0 дБ при частоте ≧1 ,2 ГГц, уретан②
Соединитель: SMA (2 шт.) на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на помосте
Специальный интерфейсный модуль (IFM10,
IFM11)
Вентилятор: 0,56 кубических метров/мин
(максимальная скорость потока) при заднем
всасывании на правой стороне
Вес: приблизительно 17 кг,
исключая интерфейсный модуль

MY1520SW

Со щитовым окном для контроля
внутреннего пространства

Внешние размеры: 520 (Ш)×520 (В)×520 (Г) мм
Внутренние размеры: 460 (Ш)×460 (В)×460 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель: SMA (2 шт.) на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 2 модуля на задней стороне
(Пример) Персональный
компьютер для мониторинга, Щитовое окно:
помещенный внутрь
300 (Ш)×200 (В) мм на передней стороне
Вес: приблизительно 15 кг,
исключая интерфейсный модуль

Опции для серии Taurus

Интерфейсный модуль

Устройство с поворотным столом

IFM1- IFM6

MT103
Модуль оснащен разъемами источника
переменного тока, источника постоянного
тока, локальной сети, интерфейса USB,
субминиатюрным разъемом SMA,
базовым сетевым разъемом BNC,
разъемом N-типа, триаксиальным
разъемом, разъемом D-sub и пролетной
трубкой.
Доступны шесть типов модулей с
комбинациями этих разъемов.
Например, модуль IFM2: разъем
источника переменного тока (1), разъем
локальной сети (2), разъем USB (2),
разъем D-sub с 9 контактами (1)

Устройство с поворотным столом для MY1530/1530N
〈Технические характеристики стола〉
Диаметр: 200 мм
Выдерживаемая нагрузка: 10 кг
Материал: акриловая смола
Угол поворота: 360°

Электромагнитная безэховая камера / Защитная коробка
Малый / Средний тип

ME8662E

Большой тип

ME8661B
Внешние размеры: 1500 (Ш)×1100 (В)×900 (Г) мм
Внутренние размеры: 1200 (Ш)×600 (В)×600 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 65 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧600 МГц, уретан③
Соединитель:
Разъем SMA (3 шт.) – на левой стороне (2 шт.) и на
правой стороне
Разъем D-sub с 25 контактами на правой стороне
Вес: прибл. 230 кг
Опция: Ручной поворотный стол MT102

Внешние размеры: 360 (Ш)×166 (В)×340 (Г) мм
Внутренние размеры: 293 (Ш)×98.5 (В)×273 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 60 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение: уретан①
приблизительно 11 дБ при 1 ГГц
приблизительно 18 дБ при 2 ГГц
приблизительно 24 дБ при 5 ГГц
прибл. ≧ 24 дБ при частоте > 5 ГГц
Соединитель:
Разъем SMA (2 шт.), разъем D-sub с 9
контактами на задней стороне
Вес: прибл. 7.5 кг

ME8662N

MY5310
Внешние размеры: 1340 (Ш)×1210 (В)×1030 (Г) мм
Внутренние размеры: 1230 (Ш)×920 (В)×920 (Г) мм
Ручной поворотный стол:
диаметр 220 мм / нагрузка 10 кг
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,2 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ в диапазоне от 35 МГц до 2,2 ГГц, феррит②
Соединитель:
Разъем N(J) (2 шт.) на передней и на правой стороне
Разъем D-sub с 25 контактами, разъем локальной
сети, трех-контактная вилка электропитания на
передней стороне
Вес: прибл. 460 кг
Опция: Антенна MAN101
Электрический поворотный стол MT106

Внешние размеры: 360 (Ш)×166 (В)×340 (Г) мм
Внутренние размеры: 354 (Ш)×129 (В)×334 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 55 дБ при 2,4 ГГц
Соединитель:
Разъем SMA (2 шт.), разъем D-sub с 9 контактами
на задней стороне.
Вес: прибл. 6.7 кг

MY5310S/5310SU

MY5220

Внешние размеры: 1350 (Ш)×1220 (В)×1080 (Г) мм
※ 1960 (Ш) для MY5310SU
Внутренние размеры:1230 (Ш)×920 (В)×920 (Г) мм
※ 1840 (Ш) для MY5310SU
Ручной поворотный стол: диаметр 220 мм/нагрузка 10 кг
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,2 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ в диапазоне от 35 МГц до 2,2 ГГц, феррит②
Соединитель:
Разъем N(J) (2 шт.) на передней и правой стороне
Разъем D-sub с 25 контактами, разъем локальной сети,
трех-контактная вилка электропитания на передней
стороне
Вес: прибл. 460 кг для MY5310S
прибл. 650 кг для MY5310SU
Опция: Антенна MAN101
Электрический поворотный стол MT106

Внешние размеры: 456 (Ш)×416 (В)×416 (Г) мм
Внутренние размеры: 390 (Ш)×340 (В)×340 (Г) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 75 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель: Разъем SMA (3 шт.) - на задней
стороне (2 шт.) и на правой стороне.
Вес: прибл. 25 кг
Опция: Коммутационная коробка на задней стороне

ME8661A

MY5410
Внешние размеры: 830 (Ш)×608 (В)×503 (Г) мм
Внутренние размеры: 700 (Ш)×380 (В)×380 (Г) мм
Стол из акриловой смолы: 200×200 мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 65 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧1,2 ГГц, уретан②
Соединитель:
Разъем SMA (3 шт.) – на левой стороне (2
шт.) и на правой стороне
Разъем D-sub с 25 контактами на правой
стороне
Вес: прибл. 38 кг
Опция: Ручной поворотный стол MT101

Внешние размеры: 2364 (Ш)×1902 (В)×1424 (Г) мм
Внутренние размеры: 2170 (Ш)×1450 (В)×1230 (Г) мм
Ручной поворотный стол:
диаметр 756 мм / нагрузка 100 кг
Эффективность экранирования:
типовое значение 65 дБ при 2,2 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ в диапазоне от 35 МГц до 2,2 ГГц, феррит②
Соединитель:
Разъем N(J) (2 шт.) на обеих сторонах
Разъем локальной сети, трех-контактная
вилка электропитания на передней стороне
Вес: прибл. 1100 кг
Опция: Антенна MAN102

Большой тип

Тип производственной линии

ME5630/MY5630ET
Внешние размеры: 2504(Ш)×1704(Г)×1921.5(В) мм
Внутренние размеры: 2010(Ш)×1210(Г)×1140(В) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 80 дБ при от 1 ГГц до 6 ГГц
Потери на отражение:
30 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц, 50 дБ при 5 ГГц
Передняя дверца:
Размеры проема двери: 900(Ш)×1150(В) мм
Поворотный стол:
Ручной для MY5630 / Электрический для MY5630ET
Диаметр стола 500 мм / нагрузка 30 кг
Соединитель:
разъем USB, разъем локальной сети × 2 шт., разъем
электропитания × 1 шт., разъем D-sub с 9 контактами,
разъем D-sub с 25 контактами × 1 шт., защитный лист
× 1 шт., разъем SMA(J) × 5 шт.
Вес: 750 750 кг для MY5630 / 765 кг для MY5630ET

ME8668 с автоматическим конвейером
Внешние размеры: 922(Ш)×731(В)×731(Г) мм
Внутренние размеры: 790(Ш)×605(В)×605(Г) мм
Автоматический конвейер
Размеры: 634(Ш)×436(В)×260(Г) мм
Испытательное устройство: 110(Ш)×150(В)×150(Г) мм
Эффективность экранирования:
Типовое значение 70 дБ при ≧2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧1,2 ГГц, уретан②
Соединитель:
разъем SMA (2 шт.) на передней и задней стороне
Вес: прибл. 94 кг

MY2510
Внешние размеры: 315(Ш)×315(Г)×355(В) мм
Внутренние размеры: 250(Ш)×250(Г)×250(В) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель:
SMA(J) × 2 на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на задней стороне
Опция Taurus доступна в модулях (IFM1 - IFM6)
Вес: прибл. 8.5 кг

Электрический поворотный стол
для большого типа
MT106

Электрический поворотный стол диаметром 220 мм и
нагрузочной способностью 15 кг.
Он управляется с помощью персонального компьютера и
может быть установлен только в безэховую камеру
MY5310/5310S.
Управляющее программное обеспечение:
Программное обеспечение для ручного управления
MAS20T
Программное обеспечение для автоматического
управления MAS440T/540T

MY2520
Внешние размеры: 470(Ш)×470(Г)×520(В) мм
Внутренние размеры: 400(Ш)×400(Г)×400(В) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 2,4 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель:
разъем SMA(J) × 4 на задней стороне
Интерфейсный модуль:
максимум 2 модуля на задней стороне
Опция Taurus доступна в модулях (IFM1 - IFM6)
Вес: прибл. 15 кг

Ручной тип
MY3710

MY3710HS

MY3720

Внешние размеры: 320(Ш)×240(В)×360(Г) мм
Внутренние размеры: 250(Ш)×160(В)×290(Г) мм
Эффективность экранирования:
≧ 60 дБ в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель:
разъем SMA 4 шт. на задней стороне
Щитовое окно: 140(Ш)×140(Г) мм
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на задней стороне
Опция Taurus доступна в модулях (IFM1 - IFM6)
Вес: прибл. 8 кг (исключая интерфейсный модуль)

Внешние размеры: 320(Ш)×260(В)×360(Г) мм
Внутренние размеры: 250(Ш)×145(В)×290(Г) мм
Эффективность экранирования:
≧ 80 дБ в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель:
разъем SMA 4 шт. на задней стороне
Щитовое окно: 140(Ш)×140(Г) мм
Интерфейсный модуль:
максимум 1 модуль на задней стороне
Опция Taurus доступна в модулях (IFM1 - IFM6)
Вес: прибл. 9 кг (исключая интерфейсный модуль)

Внешние размеры: 615(Ш)×515(В)×518(Г) мм
Внутренние размеры: 550(Ш)×450(В)×450(Г) мм
Эффективность экранирования:
≧ 60 дБ в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц
Потери на отражение:
≧20 дБ при частоте ≧2,4 ГГц, уретан①
Соединитель:
разъем SMA 6 шт. на обеих сторонах по 3 шт.
Щитовое окно: 275(Ш)×255(Г) мм
Интерфейсный модуль: максимум 2 модуля на обеих
сторонах по 1 шт.
Опция Taurus доступна в модулях (IFM1 - IFM6)
Вес: прибл. 21 кг (исключая интерфейсный модуль)

Специальный тип
Низкочастотный
ME8669

Низкочастотный
MY5305

Внешние размеры: 915(Ш)×580(Г)×585(В) мм
Внутренние размеры: 810(Ш)×506(Г)×506(В) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 70 дБ при 300 МГц
Потери на отражение:
≧20 дБ в диапазоне от 50 до 800 МГц, феррит①
Соединитель:
SMA (2 шт.) на обеих сторонах,
разъем D-sub с 25 контактами на правой стороне.
Вес: прибл. 205 кг

Внешние размеры: 1150(Ш)×765(Г)×635(В) мм
Внутренние размеры: 1000(Ш)×500(Г)×500(В) мм
Эффективность экранирования:
типовое значение 75 дБ при 300 МГц
Потери на отражение:
≧20 дБ в диапазоне от 35 МГц до 2,2 ГГц, феррит②
Соединитель:
Разъем N(J) (2 шт.) на передней и правой стороне
Разъем D-sub с 25 контактами, разъем локальной сети,
трех-контактная вилка электропитания на передней
стороне
Вес: прибл. 195 кг

Электромагнитная безэховая камера / Защитная коробка
Сверхвысокочастотный тип

Опция
Поглотитель радиоволн

Внешние размеры: 743(Ш)×830(В)×721(Г) мм
Внутренние размеры: 500(Ш)×500(В)×500(Г) мм
Эффективность экранирования:
≧ 60 дБ в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц
от 20 ГГц до 30 ГГц
Потери на отражение:
25 дБ при 3 ГГц, 35 дБ при 5 ГГц,
50 дБ при частоте ≧ 24 ГГц,
пирамидальный уретановый тип
Соединитель:
2,92 мм (J-J), разъем SMA(J-J) × 2 шт.,
разъем электропитания переменного тока × 1шт.,
постоянного тока, разъем USB 3.0, разъем локальной
сети × 2 шт.
Вес: прибл. 33 кг

■ Уретановая пена ① - ③
Элемент
Толщина
10 дБ
15 дБ
20 дБ
24 дБ

Потери на отр.

MY6520

■

Уретан ①
29 мм
1 ГГц
1.9 ГГц
2.4 ГГц
≧5.6 ГГц

Уретан ②
57 мм
350 МГц
700 МГц
1.2 ГГц
≧2.5 ГГц

Уретан ③
114 мм
250 МГц
370 МГц
600 МГц
≧1.2 ГГц

Феррит ①
Элемент
Толщина

Спецификация
19 мм
20 дБ при 30 МГц
Потери на 30 дБ при 150 МГц
отражение 40 дБ при 260 МГц
30 дБ при 430 МГц
20 дБ при 930 МГц

■

Феррит ②
Элемент
Толщина

Спецификация
28 мм
17 дБ при 30 МГц

Потери на ≧20 дБ в диапазоне от 35 МГц до 2,2 ГГц
отражение
≧10 дБ в диапазоне от 2,2 до 2,7 ГГц

Антенна
■

■

Дипольная антенна
M301 - M309

Логарифмическая антенна
M213/213R

■

Девять видов антенн охватывают полосу
частот от 300 МГц до 6,2 ГГц.
Соединитель – разъем SMA(P).

Антенна с линейной поляризацией с
полосой частот от 700 МГц до 5 ГГц.
Эталонная антенна M213R с данными по
усилению антенны и коэффициенту
стоячей волны напряжения VSWR.

Биконическая антенна
MAN150/150B

Широкополосная, компактная и легкая
антенна.
MAN150
Диапазон частот: от 20 МГц до 3 ГГц

Усиление: от -45 до +1 дБи (ном. значение)
Коэффициент антенны: от 20 до 51 дБ/м
Размеры: 350 (Д) × 160 (Ш) × 140 (Г) мм
Вес: приблизительно 350 г
MAN150B
Диапазон частот: от 30 МГц до 1 ГГц

Усиление: от -31 до +1 дБи (ном. значение)
Коэффициент антенны: от 17 до 31 дБ/м
Размеры: 540 (Д) × 225 (Ш) × 225 (Г) мм
Вес: приблизительно 1150 г

Поворотный
стол

■

Электрический поворотный стол
MT107

MT107-MYA75
MT107-MYA77

уретан①
уретан②

Этот электрический поворотный стол
идеально подходит для оценки небольших
антенн и радиоприемников.
Его можно использовать для оценки
диаграммы направленности антенны,
формирования луча, отслеживания луча и т.д.
Благодаря компактной и низкопрофильной
спецификации, он может быть встроен в нашу
безэховую камеру.

Система испытания на электромагнитную совместимость
Система испытания для
кондуктивных
электромагнитных помех

Система испытания для
электромагнитных помех
MR2300

MR2150
MY5310/5310S/5310SU/5410

MAS430/530

MAS430/530

MPW201B

MPW201B

MSA438E/538E/558E

Система MR2300 является первой полной системой тестирования
электромагнитных помех для «Предварительного соответствия»,
которая измеряет уровень излучаемого и кондуктивного шума.
Миниатюризация системы осуществляется с помощью разработанной
нами небольшой и широкополосной антенны MAN101/102.
Вся система откалибрована.
Кроме этого, в соответствии с испытуемым устройством доступны
четыре типа безэховых камер MY5310/5310S/5310SU/5410.

Анализатор спектра для тестирования
электромагнитных помех
MSA438E/538E/558E
■ Используется

в системе MR2300 для тестирования
эмиссионного излучения и кондуктивного
излучения.
■ Измеряет кондуктивное излучение, используя
схему стабилизации импеданса линии LISN
MPW201B и программное обеспечение для
персонального компьютера MAS430/530.
■ Измеряет шум на печатной плате путем
подключения датчика магнитного поля CP-2SA.

MSA43
MSA438E/538E/558E

Система MR2150 является системой испытания для предварительного
соответствия требованиям к кондуктивному излучению.
Затраты на разработку могут быть значительно снижены путем отладки и
оценки испытуемого устройства.при использовании этой системы перед
тестированием в условиях электромагнитных помех реальной площадки
размещения.

Модельный ряд электромагнитных безэховых камер
Следующие четыре типа безэховых камер MY5310/5310S/5310SU/5410
выбираются в соответствии с испытуемым устройством.

MY5310

LISN (Схема стабилизации импеданса линии)
MPW201B

Схема LISN используется для обеспечения
постоянного
импеданса
источника
электропитания, воспринимаемого испытуемым
устройством, и для измерения шума с
воспроизводимостью результатов при измерении
кондуктивного излучения, испускаемого линией
источника электропитания.
Диапазон частот: от 150 кГц до 30 МГц
Тип цепи:
Тип 50Ом/50µH и V на основе стандарта CISPR 16-1
Номинальный ток: 15 A
Источник электропитания: однофазный, 50/60 Гц,
максимум 250 В переменного тока.

MY5310S/SU

Элемент
MY5310SU
является
вставляемым
разделительным блоком шириной 610 мм для вставки
между двумя разделенными частями MY5310S.

Малошумящий усилитель

Усилитель MAP302 является оптимальным
средством для измерения излучаемого шума
как горизонтальной, так и вертикальной
поляризации в сочетании с биконической
антенной MAN150.
Элемент
MAP301
MAP302
Диапазон частот от 100 кГц до 500 МГц от 20 МГц до 3 ГГц
50 дБ
Усиление
20 дБ
Величина шума
3.5 дБ
3.5 дБ

Раздельный тип MY5310.
Его легко переносить небольшим подъемником и
устанавливать в узком пространстве, так как он разделен на
две части.
Наружные размеры: 1350 (Ш)×1220(В)×1080(Г) мм
Внутренние размеры: 1230(Ш)×920(В)×920(Г) мм
Вес: приблизительно 460 кг
Ручной поворотный стол: диаметр 220 мм / нагрузка 10 кг
Антенна: MAN101, крепится в безэховой камере

MAP301/302
Усилитель MAP301 является оптимальным
средством для измерения излучаемого шума
в сочетании с петлевой антенной MAN120 и
в соответствии со стандартом CISPR 25.

Безэховая камера для небольшого испытуемого
устройства и по самой низкой цене.
Максимальный размер испытуемого устройства
должен быть приблизительно 220 куб. мм..
Наружные размеры: 1340 (Ш) × 1210 (В) × 1030 (Г) мм
Внутренние размеры: 1230 (Ш) × 920 (В) × 920 (Г) мм
Вес: приблизительно 460 кг
Ручной поворотный стол: диаметр 220 / нагрузка 10 кг
Антенна: MAN101, крепится в безэховой камере

MY5410

Безэховая камера для большого испытуемого
устройства
и
самого
большого
размера.
Максимальный размер испытуемого устройства может
составлять приблизительно 756 куб. мм
Наружные размеры: 2364(Ш)×1902(В)×1424(Г) мм
Внутренние размеры: 2170(Ш)×1450(В)×1230(Г) мм
Ручной поворотный стол: диаметр 756 мм /
нагрузка 100 кг.
Вес: приблизительно 1100 кг
Антенна: MAN102, вручную перемещается вверх и
вниз на расстояние до 90 см и с шагом 10 см.

Система испытания на электромагнитную совместимость
Система тестирования
электромагнитных помех +
электромагнитной
восприимчивости MR2400

Система испытания
электромагнитной
восприимчивости MR2350

MY5310/5310S/5410

MY5310/5310S/5410

MAP202
MAP202
MPW201B

MSG703
MSG703

MSA438E/538E/558E
MEC235

MAS235B

MAS440/540/235B

Система испытания на предварительное соответствие электромагнитной
восприимчивости, с помощью которой можно провести испытание на
устойчивость к излучению (стандарт IEC/EN61000-4-3).
Напряженность электрического поля: 1, 3, 10 В/м
Нарушение функционирования испытуемого устройства можно
наблюдать на экране персонального компьютера с помощью монитора
телевизионной камеры MEC235 испытуемого устройство, помещенного
в безэховую камеру.
Кроме этого, доступны три типа безэховых камер MY5310/5310S/5410 в
соответствии с испытуемым устройством.

Усилитель мощности
MAP202

Диапазон частот: от 30 до 1000 МГц
Усиление:
типовое значение 46 дБ в диапазоне от 30 до
600 МГц
типовое значение 44,5 дБ в диапазоне от 600
до 1000 МГц
Уровень компрессии 1dB:
типовое значение 42,5 дБм в диапазоне от 30
до 600 МГц
типовое значение 41 дБм в диапазоне от 600
до 1000 МГц

MEC235

Система, объединяющая испытательную систему для электромагнитных
помех MR2300 и испытательную систему на электромагнитную
восприимчивость MR2350. Программное обеспечение для персонального
компьютера MAS440/540/235B. Стоимость системы MR2400 становится
намного ниже, чем покупать по отдельности системы MR2300 и MR2350,
поскольку безэховая камера и широкополосная антенна являются общими
для двух систем.
Кроме этого, доступны три типа безэховых камер MY5310/5310S/5410 в
соответствии с испытуемым устройством.

Широкополосная антенна
MAN101/102

Компактная широкополосная антенна.большой
мощности
Диапазон частот: от 30 МГц до 1 ГГц
Поляризация: Вертикальная
Размер плиты основания:
700 (Ш) × 900 (Г) мм для MAN101
800 (Ш) × 950 (Г) мм для MAN102
*заводская опция

Петлевая антенна Небольшая
MAN120

Монитор телевизионной камеры
для испытуемого оборудования

антенна подходит для измерения низких частот.
Оптимально для измерения эмиссионного излучения на низких
частотах.

Диапазон частот: от 50 кГц до 33 МГц
Соединитель: разъем N(P)
Импеданс: 50,0
Размеры: диаметр 420 (внешний) × диаметр 320 (внутренний) ×
13 мм (толщина)

MEC235

Вес: 1,2 кг

Биконическая антенна Широкополосная, компактная и легкая антенна.
Поскольку основной корпус телевизионной камеры покрыт
поглотителем радиоволн, а подставка изготовлена из пластика, то
тем самым подавляется ненужное отражение от камеры.
Эта камера может увеличивать изображение в 42 раза, а диапазон
обзора можно регулировать в пределах ±29° справа и слева, до 23°
вверх и до 35° вниз. Это управление может осуществляться с
персонального компьютера, при этом изображение будет
отображаться на экране компьютера.

MAN150/150B

Электрический поворотный стол (заводская опция)
MT106

Электрический поворотный стол диаметром 220
мм и нагрузочной способностью 15 кг. Он
управляется
с
помощью
персонального
компьютера и может быть установлен только в
безэховой камере MY5310/5310S.
Управляющее программное обеспечение (опция):
Программное обеспечение ручного управления
MAS20T
Программное обеспечение автоматического
управления MAS440T/540T

Датчик
магнитного поля
CP-2SA

MAN150
Диапазон частот: от 20 МГц до 3 ГГц
Усиление: от -45 до +1 дБи
(номинальное значение)
Коэффициент антенны: от 20 до 51 дБ/м
Размеры: 350 (Д) × 160 (Ш) × 140 (Г) мм
Вес: приблизительно 350 г
MAN150B
Диапазон частот: от 30 МГц до 1 ГГц
Усиление: от -31 до +1 дБи
(номинальное значение)
Коэффициент антенны: от 17 до 31 дБ/м
Размеры: 540 (Д) × 225 (Ш) × 225 (Г) мм
Вес: приблизительно 1150 г

Диапазон частот: от 10 МГц до 3 ГГц
Датчик для измерения напряженности
магнитного поля шума на печатной плате.
Используется
для
подключения
к
анализатору спектра или анализатору
сигналов серии MSA400/500.
Измеренное значение калибруется в
приборе.

Регулируемый аттенюатор
Высокоскоростной
программируемый аттенюатор
MAT800

Путем считывания данных затухания, хранящихся во встроенной памяти
объемом 128 тысяч слов, можно генерировать произвольный шаблон затухания.
Это означает, что кривая амплитуды микроволнового сигнала может быть
сгенерирована в любом виде. Скорость считывания составляет максимум 2 мкс /
слово, и в момент переключения затухания импульс генерироваться не будет.
Шаблон затухания передается в программную память в MAT800 после того, как
он был создан при помощи стандартного вспомогательного средства
«Программное обеспечение для создания программы ослабления MAS800» на
персональном компьютере.
Подходит для эфирной имитации таких видов беспроводной связи, как
испытание переключения каналов обслуживания оборудования мобильной
связи и испытание динамического движения в системах контроля сбора
платежей за пользование платными дорогами (ETC) / радиосвязи ближнего
действия в транспортной среде (DSRC).

Высокоскоростной
программируемый аттенюатор
MAT810

Для каждой полосы частот доступны
пять моделей.
Модель A от 1,5 до 4,5 ГГц
Модель B от 3 до 9 ГГц
Модель C от 4,5 до 12,5 ГГц
Модель D от 1,95 до 5,85 ГГц
Модель E от 0,75 до 2,25 ГГц
Максимальное ослабление 80 дБ
Минимальный шаг ослабления 0,05 дБ

Шаговый аттенюатор
MAT850

Компактный и легкий шаговый аттенюатор, в
котором изменение затухания подтверждается
отображением на светодиодном дисплее. В момент
переключения затухания дребезжание и всплески
напряжения генерироваться не будут.

Многофункциональный программируемый аттенюатор, который может переключать ослабление
микроволнового сигнала на высокой скорости (2
мкс). Шаблон затухания передается в программную
память в MAT810 после того, как он был создан
при
помощи
стандартной
вспомогательной
программы
на
персональном
компьютере.
Подходит для оценки качества связи таких
устройств беспроводной связи, как мобильный
телефон, устройства по протоколу широкополосной
радиосвязи WiMAX, системы пакетной обработки
PHS, системы контроля сбора платежей за
пользование платными дорогами (ETC) /
радиосвязь ближнего действия в транспортной
среде (DSRC) и беспроводные локальные сети.

Подходит для оценки качества связи таких
устройств беспроводной связи, как мобильный
протоколу
по
устройства
телефон,
широкополосной радиосвязи WiMAX, системы
пакетной обработки PHS, системы контроля сбора
платежей за пользование платными дорогами
(ETC) / радиосвязь ближнего действия в
транспортной среде (DSRC) и беспроводные
локальные сети.
Диапазон частот: от 300 МГц до 6,1 ГГц
Максимальное ослабление 60 дБ
Минимальный шаг ослабления 0,1 дБ

Диапазон частот: от 300 МГц до 6,6 ГГц
Максимальное ослабление 60 дБ
Минимальный шаг ослабления 0,05 дБ

Генератор сигналов
Генератор сигналов
MSG703

■ Выходной

сигнал модуляции в трехмерном
виде (IQ) (заводская опция)
■ Быстрое переключение
■ Высокоточный выходной уровень
радиосигнала по схеме ALC (схема
автоматического контроля уровня)
■ Высокая точность частоты и уровня
выходного напряжения
■ Установка частоты и уровня тремя способами
■ Многообразие функций модуляции
■ Надлежащие функции развертки
■ Функция фазового смещения
■ Малый размер и легкий вес
■ Надлежащие интерфейсы
■ Большой и цветной ЖК-дисплей
■ Отображение на экране формы развертки и
формы сигнала модуляции

Пункт
Диапазон частот

Спецификация
от 5 МГц до 3 ГГц

Фазовый шум
однополосной модуляции <- 95 дБн/Гц в диапазоне от 1 до 3 ГГц, смещение 20 кГц
с подавленной несущей
<-100 дБн/Гц в диапазоне от 5 МГц до 1 ГГц, смещение 20 кГц
(SSB)

<при включенной схеме ALC>
Максимальный
выходной уровень

+14 дБм в диапазоне от 5 МГц до <1,025 ГГц
+13 дБм в диапазоне от 1,025 до <2.025 ГГц
+11 дБм в диапазоне от 2,025 до <2.825 ГГц
+10 дБм в диапазоне от 2,825 до 3 ГГц

Виды развертки

Групповая развертка, Шаговая развертка

Виды модуляции

Частотная модуляция, Фазовая модул., Амплитудная модул. (AM)

Интерфейс
Опции

Устройство USB, USB-хост, Локальная сеть (1000BASE-T)
・ IQ-модулятор MIQ700
・ Высокая стабильность временной развертки MSG700-03

Система контроля ETC / DSRC
Система автоматического контроля

Система контроля RSU/OBE

Тестер DSRC OBE

ME9100

ME8500
Тестер ME9100 является устройством для проверки
беспроводной связи бортового оборудования (OBE)
системы радиосвязи ближнего действия в транспортной
среде (DSRC), установленного в автомобиле.
После передачи FCMC от тестера ME9100, он
подтверждает, правильно ли бортовое оборудование
(OBE) возвращает ACTC и WCNC. Поскольку
электропитание автоматически отключается через 7
секунд после запуска тестирования, это увеличивает
срок службы батареи. Можно провести 500 испытаний
без замены батареи.
■ Поддержка узлов системы контроля сбора платежей за
пользование платными дорогами (ETC) и
интеллектуальной транспортной системы (ITS)
■ Поддержка всех 7 каналов и всех 4 профилей
■ Состоящее из одной части портативное устройство без
какого-либо соединительного кабеля
■ Простое управление с помощью одного мультинаправленного переключателя
Получена сертификация соответствия техническим
стандартам. (Лицензия на радиосвязь не требуется.)

Система ME8500 была разработана для
производственной или инспекционной
линии электронных удаленных терминалов
(RSU) и бортового оборудования (OBE)
системы контроля сбора платежей за
пользование платными дорогами (ETC).
Она позволяет автоматически выполнять
тестирование беспроводной системы и
испытание динамического движения.
Можно выполнять испытание всего
устройства или только его радиочастотной
цепи.

Система контроля OBE
ME8600

Коммуникационное устройство DSRC

ME9115
Модельный ряд из 4 моделей A, C, A+C и CN.
Можно
прочитать
WCN,
посылаемое
бортовым
оборудованием (OBE) и измерить напряженность
электрического поля бортового оборудования (OBE) и
электронного удаленного терминала (RSU).

Система ME8600 является системой автоматического контроля малой
стоимости для производственной линии ETC/OBE. С ее помощью
возможно
испытание
беспроводной
системы,
тестирование
коммуникационного протокола и испытание динамического движения
(опция).
Опции

■ Модель

A
Читает и отображает WCN от OBE.
■ Модель C
Измеряет напряженность электрического поля OBE и
RSU.
■ Модель A+C
Является составным оборудованием модели A и модели
C.
■ Модель CN
Измеряет напряженность электрического поля RSU,
такого как «Узел интеллектуальной транспортной
системы» в движущемся автомобиле, расширяя функции
модели C.

■ Испытание

приемной чувствительности (опция A)
вероятности битовых ошибок (BER) пакета (опция B)
■ Коммуникационное испытание (R/W) (чтения/записи) (опция C)
■ Испытание динамического движения (опция E)
■ Измерение

Система контроля ASK+QPSK OBE

Данные измерений WCN и напряженности электрического
поля могут быть сохранены в объеме до максимум 100
данных соответственно. Кроме этого, поскольку
устройство работает как съемный диск, сохраненные
данные могут быть переданы на персональный компьютер
через интерфейс USB.

ME9000

Тестер ETC OBE

ME8800Dα
Тестер ME8800D находится в процессе обновления.
■ На

основе стандартов ассоциации представителей радиопромышленности
и бизнеса ARIB STD-T75 и ARIB TR-T16.

■ Система

использует цифровую модуляцию ASK и QPSK.

■ Поддерживает

количество профилей от 9 до 12.

■ Проводит

тестирование коммуникационного протокола, испытание
динамического движения и испытание беспроводной системы.

■ Возможность

калибровки уровня амплитуды и самодиагностики системы.

Система ME9000 позволяет использовать оборудование с низкой ценой по
той причине, что.необходимые элементы могут быть отобраны среди
многочисленных испытательных образцов.

Коэффициент
модуляции
радиоволн
бортового
оборудования (OBE) системы контроля сбора платежей за
пользование платными дорогами (ETC) изменился по
сравнению с более ранней стадией. По этой причине
некоторому
бортовому
оборудованию
требуется
расстояние менее 1 м для связи с тестером ME8800D,
который является начальной версией данного устройства.
Таким образом, после пересмотра, связанного с
безопасной связью на расстоянии 1 м, тестер ME8800D
будет заменен моделью ME8800Da.

Придорожная система DSRC

Придорожная система DSRC
ME9300
Система, использующая контроль сбора
платежей за пользование платными дорогами
(ETC) применяется на трассах в качестве
частного сервиса. Возможно использование в
различных приложениях путем считывания
конкретных WCN для каждого OBE ETC
(бортового оборудования).
■ Конфигурация системы
Антенна DSRC ME9301/ME9301V
Интерфейсная коробка ME9302
Специальный интерфейсный кабель ME9303

Сопутствующие продукты ETC/DSRC

Программируемый аттенюатор для
испытания динамического движения
MAT800/B
Испытание динамического движения, описанное в
стандарте ARIB TR-T16 <2-2-1> - <2-2-3>, может
быть легко выполнено с помощью аттенюатора
MAT800/B. Энергетическая диаграмма направленности создается на персональном компьютере
путем образования сигнала произвольной формы с
помощью стандартного аксессуара «Программное
обеспечение для создания программы затухания».
Затем эта энергетическая диаграмма направленности передается в память аттенюатора MAT800/B.
Испытание динамического движения выполняется
при подключении такого генератора сигналов ETC/
DSRC, как имитатор электронного удаленного
терминала (RSU), ко входу аттенюатора MAT800/B
и
подключении
антенны
или
бортового
оборудования (OBE) к выходу.

Система измерения напряженности электрического
поля узла ETC/ITS

Электромагнитная безэховая камера

ME9200

ME8661A

Система ME9200 является системой, которая измеряет распределение
напряженности электрического поля узлов системы контроля сбора
платежей за пользование платными дорогами (ETC) или
интеллектуальной транспортной системы (ITS), а также создает график
и карту напряженности электрического поля.
■ Измерение за короткое время фактической волны или непрерывного
излучения (CW).
■ Возможность измерения согласно типу сервисного транспорта и типу
бортового оборудования.
■ Возможность оснащения максимум 17 антеннами (9 шт. в стандартной
комплектации).
■ Если сервисный транспорт оборудован17 антеннами с интервалами в
20см, то за один раз будет измеряться ширина дорожной полосы 3,2 м.
■ Когда некоторые электронные удаленные терминалы (RSU) на главной
дорожной полосе измеряются с помощью бортового типа
оборудования с использованием автоматического режима, измерение
выполняется автоматически в соответствии с положением на участке
замера и условиями измерения, которые зафиксированы заранее.

Имитатор RSU

Имитатор ASK+QPSK
ME9010
Включает в себя оборудование для цифровой
модуляции ASK и QPSK.
Имитатор ME9010 основан на стандартах
ассоциации
представителей
радиопромышленности и бизнеса ARIB STD-T75 и ARIB TRT16. Кроме того, он является имитатором
электронного удаленного терминала (RSU),
оснащенным цифровой модуляцией ASK и QPSK
и поддерживающим профили от 9 до 12.
Это
необходимый
инструмент,
который
обязательно
должен
использоваться
для
тестирования коммуникационного протокола,
испытания
динамического
движения
и
испытания беспроводной системы ASK OBE,
QPSK OBE или ASK+QPSK OBE.
Доступно
программное
обеспечение
для
персонального
компьютера
MAS960
для
управления имитатором ME9010 и внешним
оборудованием
(анализатор
спектра,
высокоскоростной программируемый аттенюатор
MAT800/B,
детектор
микроволновой
амплитудной модуляции MMD850, цифровой
осциллограф и измеритель мощности), и
отображения результатов испытаний.

Подходит для базовых эксплуатационных
испытаний,
испытания
динамического
движения и тестирования беспроводной
системы бортового оборудования (OBE) ETC/
DSRC при помощи пространственной связи.
В качестве опций доступны различные
антенны, подвижные механизмы антенн и
поворотный стол.
Внешние размеры: 830(Ш)×608(В) ×503(Г) мм
Внутренние размеры: 700(Ш)×380(В) ×380(Г) мм
Стол из акриловой смолы: 200 × 200 мм

Антенна

Микрополосковая антенна
M211/211R

Диапазон частот: 5820 ± 35 МГц
Антенна M211 является передающей и
приемной антенной с правой круговой
поляризацией, используемой в испытании
систем ETC/DSRC.
Эталонная
антенна
M211R
имеет
антенные
данные
усиления
и
коэффициента стоячей волны напряжения
и используется при определении степени
радиочастотной пространственной связи.

Измерительная система
Оборудование для поглощения радиоволн
Оборудование для поглощения радиоволн,
совместимое с диапазоном 200 МГц – 28 ГГц

Многоволновая система автоматического
измерения напряженности электрического поля
ME9500

Мы учитываем стандарт объективного
испытания,
бюджет,
условия
окружающей
среды
и
предлагаем
наиболее подходящее оборудование для
поглощения радиоволн в ограниченных
условиях.

Поскольку напряженность электрического поля,
такого как в случаях радиопередачи с
амплитудной модуляцией, радиопередачи с
частотной модуляцией, служебного радио и
автомобильной коммуникационной системы
(VICS) может измеряться на высокой скорости,
это оптимальная система для исследования зоны
радиоволнового обслуживания и технического
обслуживания системы ретрансляции.

Система ретрансляции радиосигналов GPS
MN1600

Тестер переключения каналов обслуживания
MH3800

Полная система, которая может легко
выполнить оценку оборудования для
беспроводной связи «Переключение
каналов
обслуживания
(передача
управления)»
и
эксплуатационное
испытание
«Возврат
(уменьшение
скорости передачи)» путем ослабления с
увеличением дальности в реальной среде.

Система MN1600 является системой
ретрансляции,
которая
принимает
радиоволны
GPS
(глобальной
навигационной системы) с помощью
принимающей антенны, установленной
вне помещения, усиливает их, и затем
снова излучает с помощью передающей
антенны, находящейся в помещении.

Система записи данных IQ в реальном времени
MQ5300
Идеальная система для измерения в
максимальном диапазоне 60 МГц,
одновременного измерения различных
частотных диапазонов и записи данных
в течение длительного времени.

Радиочастотная матричная коммуникационная
коробка MM6000

Серия MM6000

Многооконный монитор радиосигналов
Моделирование беспроводной среды
множества
базовых
станций
и
терминалов в полевых условиях –
переключение каналов обслуживания.

MW4500
Это система, которая отображает формы
радиосигналов, зафиксированные с
помощью анализатора спектра серии
MSA400/500, на большом экране,
разделенном максимум на 9 каналов.

Аксессуары для испытаний
Антенна
■

■

Микрополосковая
антенна
M211/211R

Дипольная антенна

Антенна с правой круговой
поляризацией, подходящая для
испытаний ETC/DSRC.

M301 - 309/M401 - 407
M301 - 309

M401 - 407

Модель

Диапазон частот

M301/401

от 0.8 до 1 ГГц

M302/402

от 1.25 до 1.65 ГГц

M303/403

от 1.7 до 2.2 ГГц

M304/404

от 2.25 до 2.65 ГГц

M305/405

от 300 до 500 МГц

M306/406

от 4.8 до 6.2 ГГц

M307/407

от 470 до 770 МГц

M308

от 3.6 до 4.2 ГГц

M309

от 4.4 до 4.9 ГГц

Серия M300: Разъем SMA(P)
Серия M400: Разъем N(P)

Диапазон частот: 5820 ± 35 МГц

■

Логарифмическая
антенна
M213/213R

Антенна с линейной поляризацией с
полосой частот от 700 МГц до 5 ГГц.
Эталонная антенна M213R с антенными
данными усиления и коэффициента
стоячей волны напряжения.

Аксессуары для испытаний
Система ретрансляции радиосигналов GPS
■

Интерфейсный кабель

Петлевая антенна
MAN120

Небольшая петлевая антенна диаметром 40
см подходит для измерения низких частот.
С ее помощью можно проводить
измерение шума излучения магнитного
поля от светодиодного освещения и
измерение электромагнитных помех.
Диапазон частот: от 50 кГц до 33 МГц
Соединитель: разъем N(P)
Импеданс: 50 Ом
Размеры: диаметр 420 (наружный) × 320
(внутренний) x 13 мм (толщина)

■

MAN150B
Диапазон частот: от 30 МГц до 1 ГГц
Усиление: от -31 до +1 дБи (ном. значение)
Коэффициент антенны: от 17 до 31 дБ/м
Размеры: 540 (Д) × 225 (Ш) × 225 (Г) мм
Вес: приблизительно 1150 г

2м

MI400

Кабель USB

1м

Ослабление:
от 1 до 15 дБ (шаг 1 дБ, исключая 11 дБ),
20 дБ и 30 дБ
Диапазон частот:
от постоянного тока до 18 ГГц (от
постоянного тока до 8 ГГц для MG-30 дБ)
Импеданс: 50 Ом
Соединитель: разъем SMA(P) / SMA(J)
■

Терминатор
MG-50S/-50N

Терминатор 50 Ом.
В наличии тип SMA(P) (MG-50S) и тип
N(P) (MG-50N).

Коаксиальный кабель
Модель

Соединитель

Длина

Диапазон частот

SMA(P)/BNC(P)

1.5 м

от пост. т. до 2 ГГц

MC201

SMA(P)/SMA(P)

0.5 м

от пост. т. до 18.5 ГГц

MC202

SMA(P)/SMA(P)

3м

от пост. т. до 18.5 ГГц

MC203

SMA(P)/SMA(P)

4м

MC204

SMA(P)/SMA(P)

1.5 м

от пост. т. до 18.5 ГГц
от пост. т. до 18.5 ГГц

MC301

SMA(P)/SMA(P)

0.5 м

от пост. т. до 10 ГГц

MC302

SMA(P)/SMA(P)

1м

от пост. т. до 10 ГГц

MC303

SMA(P)/SMA(P)

1.5 м

от пост. т. до 10 ГГц

MC304

SMA(P)/N(J)

0.2 м

от пост. т. до 4 ГГц

MC305

SMA(P)/N(P)

0.2 м

от пост. т. до 4 ГГц

MC306

SMA(P)/BNC(J)

0.2 м

от пост. т. до 2 ГГц

MC307

SMA(P)/BNC(P)

0.2 м

от пост. т. до 2 ГГц

Широкополосный
пассивный датчик

MC308

N(P)/N(P)

0.5 м

от пост. т. до 10 ГГц

MC309

N(P)/N(P)

1м

от пост. т. до 10 ГГц

MP300

MC310

N(P)/N(P)

1.5 м

от пост. т. до 10 ГГц

MC311

N(P)/SMA(J)

0.2 м

MC312

N(P)/BNC(J)

0.2 м

от пост. т. до 10 ГГц
от пост. т. до 2 ГГц

MC313

N(P)/BNC(P)

0.2 м

от пост. т. до 2 ГГц

MC314

BNC(P)/BNC(P)

1.5 м

от пост. т. до 2 ГГц

Датчик магнитного поля
CP-2SA

Измеряет напряженность магнитного поля на
схеме печатной платы и клеммах устройства.
Датчик откалиброван в составе анализатора
спектра.
Диапазон частот: от 10 МГц до 3 ГГц
Пространственное разрешение: прибл.
0,25 мм (в зависимости от объектов)
Применимые модели: серия MSA400/500
■

Кабель GP-IB

MC102

Датчик
■

1.5 м

MI200

MG-XXdB

Широкополосная, компактная и легкая
антенна.
MAN150
Диапазон частот: от 20 МГц до 3 ГГц
Усиление: от -45 до +1 дБи (ном. значение)
Коэффициент антенны: от 20 до 51 дБ/м
Размеры: 350 (Д) × 160 (Ш) × 140 (Г) мм
Вес: приблизительно 350 г

Длина

Коаксиальный
аттенюатор

Биконическая
антенна

MAN150/150B

Название
Кабель RS-232C

Коаксиальный аттенюатор / Терминатор

Вес: 1,2 кг
■

Модель
MI180

Пассивный датчик с низкой входной
емкостью и широкой полосой частот.
Диапазон частот: от постоянного тока до
6 ГГц
Коэффициент ослабления: 10:1, ±2%
Входное сопротивление: 500 Ом ±2%
Входная емкость: 0,25 пФ (тип. значение)

Мост VSWR
MVS300B

Позволяет измерять возвратные потери
электронного компонента и цепи.
Диапазон частот: от 5 до 3000 МГц
Направленность:
более 40 дБ в диапазоне от 50 до 3000 МГц
более 25 дБ в диапазоне от 5 до 50 МГц
Вносимые потери:
менее 7 дБ на отрезке Источник излучения –
Испытуемое устройство
менее 8 дБ на отрезке Испытуемое устройство
– Отраженный сигнал

Адаптер
Модель

Соединитель

Импеданс

Диапазон частот

MA301

BNC(P)/BNC(J)

50 Ом / 75 Ом

от пост. т. до 2 ГГц

MA302

BNC(P)/N(J)

75 Ом / 75 Ом

от пост. т. до 1.8 ГГц

MA303

BNC(P)/N(P)

75 Ом / 75 Ом от пост. т. до 1.8 ГГц
75 Ом / 75 Ом от пост. т. до 1.8 ГГц

MA304

BNC(P)/F(J)

MA305

BNC(P)/F(P)

MA306

N(P)/SMA(J)

MA307

N(P)/BNC(J)

75 Ом / 75 Ом от пост. т. до 1.8 ГГц
50 Ом / 50 Ом от пост. т. до 12.4 ГГц
50 Ом / 50 Ом от пост. т. до 2 ГГц

MA308

N(P)/BNC(J)

50 Ом / 75 Ом

от пост. т. до 2 ГГц

MA309

N(J)/BNC(P)

50 Ом / 50 Ом

от пост. т. до 2 ГГц

MICRONIX Corporation оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и в другую информацию без предварительного уведомления.
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