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Диапазон частот

Технические характеристики300 МГц - 2 ГГц
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Коэффициент
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ТехническиеКоэффициент
характеристики
калибровки (Кк)

Габариты
Пределы погрешности Кк
Габариты

321 х 280 мм
± 2,5
321 х 280
мм дБ

422,5
дБ (1/м)
Пределы
погрешности
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КСВН не
типовое
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ДНКк
более частот
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Рекомендуемые опции

Рекомендуемые опции
Рекомендуемые опции

Штатив диэлектрический ШАД-01.
Предназначен для размещения
измерительных антенн при проведении
точных измерений электромагнитного поля.

Штатив диэлектрический ШАД-01.
Штатив диэлектрический ШАД-01.
Предназначен для размещения
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измерительных антенн при проведении
точных измерений электромагнитного поля.
точных измерений электромагнитного поля.
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