
Селективный измеритель излучения

SRM�3000

Выборочное измерение 
высокочастотных 
электрических 
и магнитных полей
от длинных волн до частот подвижной 
радиосвязи (от 100 кГц до 3 ГГц)

Изотропное (ненаправленное) измерение 
при помощи трехосной антенны (от 75 МГц до 3 Гц)

Отличная помехоустойчивость при использовании 
в условиях сильной напряженности поля

Автоматическое обнаружение антенны и кабеля

Результаты измерений отображаются в В/м, A/м, 
плотности потока энергии или процентах 
от допустимого уровня. 

Автоматическое соотнесение результатов 
с соответствующими телекоммуникационными 
сервисами (например, TETRA, GSM, UMTS), 
основанное на табличных данных, 
определенных пользователем 

Автоматическая оценка влияния 
конкретного сервиса на общий показатель 
излучения поля (режим оценки безопасности)

Полосы частот по разрешению (RBW) 
до 6 МГц для UMTS и W*CDMA

Режим демодуляции P*CPICH для наихудших 
случаев экстраполяции излучения базовой 
станции UMTS Node*B.

SRM�3000
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Основные характеристики

Сфера применения
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Селективный измеритель излучения (SRM) представляет собой 
портативное устройство, позволяющее пользователю выбирать 
определенную частоту для измерений с целью анализа уровня 
безопасности высокочастотных электромагнитных полей. 
Операторы вещательного оборудования и провайдеры радиосетей, 
органы надзора и другие соответствующие организации могут 
использовать SRM для мониторинга отдельных 
телекоммуникационных сервисов и их оценки в соответствии с 
установленными нормами.
SRM включает основной модуль и измерительную антенну. 
Основной модуль содержит спектральный анализатор, технический 
диапазон частот которого составляет от 100 кГц до 3 Гц. Могут 
использоваться антенны от Narda или других производителей. 
Изотропные (ненаправленные) измерения в диапазоне от 75 МГц до 
3 Гц могут производиться при помощи трехосной антенны Narda, 
охватывающей диапазон от VHF до W�CDMA и UMTS.
Такой измерительный прибор, являющийся сочетанием основного 
модуля и антенны, представляет собой портативное, надежное, 
автономное устройство, реализующее все функции, необходимые 
для оценки, хранения и документирования результатов измерений 
без использования ПК. Результаты могут быть сохранены на 
компьютере. 

SRM представляет собой портативное измерительное устройство, 
специально предназначенное для оценки соответствия 
электромагнитных полей нормам безопасности. Устройство может 
работать как в одном из предустановленных режимов в 
предпочтительных сферах применения, так и в качестве обычного 
радиочастотного спектрального анализатора для измерения 
напряженности поля. Предпочтительные сферы применения: 

Сравнительные измерения в известных полевых средах
Такие измерения зачастую становятся необходимыми на так 
называемых “совместных узлах”, где несколько операторов 
мобильной связи используют один антенный полигон. SRM 
показывает общую напряженность поля и роль каждого отдельного 
сервиса как к абсолютных значениях, так и в процентах допустимого 
уровня. На основании полученных результатов можно сделать 
вывод о соответствии излучения на узле установленным нормам 
или о необходимости для конкретного оператора снизить мощность 
передачи, и на сколько. 

Исследовательские измерения в неизвестных полевых средах.
Необходимость в таких измерениях возникает в случаях, когда 
основной источник поля найти затруднительно, а предельные 
значения излучения все равно должны быть выдержаны, например
, на рабочих местах, в общественных или частных зонах или на 
особенно чувствительных защищаемых объектах, таких как 
детские сады, школы  и  больницы.  Органы  надзора  и  компании, 
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предоставляющие измерительные услуги, могут использовать SRM 
не только для проверки соблюдения норм, но и для оперативного 
мониторинга всех источников поля в пределах выбранного 
диапазона частот, которые могут представлять опасность для 
человека. 

Мониторинг отдельных телекоммуникационных сервисов
Обязанностью каждого провайдера является контроль излучения 
используемого оборудования. SRM обеспечивает возможность 
выбора частоты передачи и используемого канала каждого 
конкретного сервиса даже в сложных средах, рядом с другими 
мощными источниками излучения. Результаты могут быть получены 
для всего диапазона частот, используемого сервисом, и 
представлены как абсолютное значение или в процентах от 
допустимого уровня. Предусмотрена возможность определения 
излучения поля, которое появится, если все каналы передачи будут 
работать при полной нагрузке и экстраполяции от напряженности 
поля контрольного или пилотного канала, работающего 
продолжительное время с полной нагрузкой. 

В состав основного модуля SRM входит спектральный анализатор с 
обработкой входящих радиочастот, измерительное и операционное 
устройства, панель ввода и дисплей. Это значит, что вы можете 
определить все функции и значения непосредственно на устройстве, 
используя меню, цифровые клавиши, программируемые клавиши 
или поворотный орган управления. В зависимости от вашего 
выбора SRM может также вычислять и отображать результаты 
следующим образом:
•   в виде напряженности поля или в процентах от допустимого 

уровня;
•   для одного источника или отдельного канала;
•   в виде списка источников или каналов;
•   в виде доли относительно конкретного телекоммуникационного 

сервиса; или
•   в виде доли относительно всех коммуникационных сервисов и их 

процентного содержания в общем уровне излучения. 

SRM автоматически использует следующие данные: 
•   коэффициенты антенн для преобразования выходного 

напряжения антенн в значения напряженности поля
•   кривые взвешивания, указанные в нормах безопасности 

излучений
•   Распределение частотного диапазона между 

телекоммуникационными сервисами.

В комплекте с устройством поставляется программное обеспечение 
SRM�Tools; в качестве опции предлагается ПО SRM�TS, 
содержащее полностью редактируемые таблицы значений для 
антенн и кабелей от других производителей, пользовательские 
кривые нагрузок и списки телекоммуникационных сервисов. Эти 
данные могут мыть загружены в SRM по последовательному 
интерфейсу или интерфейсу USB.
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Измерения при помощи трехосной антенны Narda
Такие измерения дают изотропные (ненаправленные) результаты. 
Существуют три способа выполнения таких измерений:
 
•   Антенна напрямую подключена к основному модулю

Этот способ может использоваться для проведения измерений 
диапазона частот мобильной связи. Он особенно удобен в зонах, 
где доступ затруднен, например, на мачтах антенн, где 
приходится держать и оперировать устройством и антенной 
одной рукой. 

•   Антенна подключена к основному модулю с помощью 
кабеля
Применяется при поиске точки, в которой напряженность поля 
максимальна, путем сравнения полученных значений 
напряженности для других точек внутри помещения.

•   Антенна установлена на треножном штативе, подключена к 
основному модулю с помощью кабеля
Такое подключение дает наилучшие результаты, когда 
необходимо, чтобы на измеряемое поле не воздействовали ни 
само устройство, ни человек, производящий измерения.

 
Измерения при помощи одноосной антенны Narda
Вы можете использовать одноосную антенну для проведения 
трехмерных измерений с помощью SRM. Нужно только 
последовательно совмещать ось антенны с каждой из трех взаимно 
перпендикулярных осей штатива, используя специальное 
приспособление на нем. SRM сохраняет результаты по каждой из 
трех осей и затем вычисляет общую напряженность поля.
 
Измерения с использованием антенн от других производителей
Антенны от других производителей также совместимы с SRM. 
Коэффициенты действия антенны могут быть загружены с 
компьютера в базовый модуль при помощи соответствующего 
программного обеспечения, поставляемого в комплекте.
 
Пространственное усреднение (опция)
Функция SRM “Пространственное усреднение” позволяет находить 
среднее значение результатов измерений, сделанных в разных 
точках помещения или пространства. SRM определяет 
среднеквадратичное значение, показывая средний уровень 
напряженности.

Усреднение (усреднение по времени)
Результаты измерения напряженности поля могут быть усреднены 
по определенному числу результатов измерений или за 
определенный промежуток времени, например, за 6 минут (именно 
этот отрезок времени оговорен во многих стандартах). 

Сохранение, регулируемое по времени (опция)
SRM может сохранять результаты по времени, указывая дату и 
время начала измерений, продолжительность и другие параметры.



Режимы работы

Спектральный анализ

Режим “Спектральный анализ” позволяет 
идентифицировать все источники поля, которые 
лежат в пределах выбранного диапазона частот.

Оценка безопасности

Die Betriebsart Safety Evaluation ist zu empfehlen,

wenn es darum geht, die Beitr?ge einzelner 

Telekommunikationsdienste zur gesamten 

Feldexposition zu bestimmen. Hier die Erge

Prozent des zul?ssigen Grenzwerts. 

Режим “Оценки безопасности” идеален, когда
необходимо определить роль каждого 
телекоммуникационного сервиса 
в формировании общего значения излучения 
поля. Результаты показываются в процентах 
от допустимого уровня.
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В многочастотных средах режим “Спектральный анализ” дает 
возможность увидеть все частотные составляющие и общую 
напряженность поля. Вам нужно только установить желаемый 
диапазон частот. Устройство SRM позволит ввести только те 
значения, которые не будут выходить за пределы диапазона частот, 
охватываемый антенной. Спектр отображается как график, на 
основе которого можно быстро оценить состояние поля при помощи 
специальных маркеров и функции масштабирования. Таблица 
пиковых значений показывает все значения напряженности поля, 
которые превышают указанное исходное значение, вместе с 
соответствующими частотами. 
Возможность измерений в пользовательском диапазоне частот 
позволяет отображать уровень мощности канала передачи, 
имеющего ширину полосы частот больше, чем выбранная полоса 
частот по разрешению (RBW). Широкодиапазонный уровень может 
быть определен на основе полного диапазон частот. 

Устройство SRM предназначено для повседневного использования 
и имеет основные и специализированные предустановленные 
режимы проведения измерений при использовании в основных 
сферах применения. 

В этом режиме SRM отображает значения напряженности поля в 
виде таблицы. В таблице отображаются значения измерений для 
отдельных телекоммуникационных сервисов, но также показано и 
общее значение излучения. Необходимый сервис определяется 
самим пользователем. Результаты могут быть отображены в 
процентах от допустимого уровня, значение которого указано в 
соответствующих нормах безопасности; возможно также 
отображение абсолютных значений В/м, А/м или Вт/м2 и мВт/см2.
Режим “Оценки безопасности” позволяет увидеть роль каждого 
отдельного сервиса в формировании общей напряженности поля. 
Это бывает полезным в случаях возникновения разногласий между 
провайдерами, использующими одну площадку для размещения 
своих антенн.
Режим “Оценка безопасности” основывается на спектральном 
анализе в указанном диапазоне частот. Измерение полностью 
автоматизировано. SRM производит измерения во всем диапазоне 
частот выбранных сервисов, автоматически устанавливает 
разрешение полосы пропускания для выбора сервиса с 
минимальной полосой пропускания. Абсолютные значения 
измерений напряженности поля сохраняются и оцениваются на 
основе конкретных норм. Роль каждого отдельного сервиса в 
формировании общей напряженности поля определяется на основе 
измерений, производимых во всем техническом диапазоне частот 
этого сервиса. SRM собирает результаты для частот между 
сервисами и включает их в общий результат.
 



Демодуляция UMTS P�CPICH (опция)

Опция демодуляции UMTS P�CPICH позволяет 
устройству SRM декодировать все пилотные 
каналы в пределах полосы 5 МГц 
UMTS�канала и, таким образом, соотносить 
значения напряженности поля с каждой 
сотой UMTS.

Временной анализ

В режиме “Временной анализ” SRM измеряет 
пиковые значения или среднеквадратические 
значения в течение периода времени. 
Это дает возможность отследить изменения 
значения напряженности поля во времени.
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В режиме демодуляции UMTS P�CPICH устройство SRM может 
декодировать пилотные каналы (P�CPICHs, первичные общие 
пилотные каналы) для каждой соты UMTS в пределах частоты 5 МГц 
UMTS�канала.
Результаты измерений отображаются в форме таблицы, 
организованной на основе кодов, идентифицирующих различные 
соты. SRM показывает результаты в процентах от допустимого 
уровня или как абсолютные значения в В/м, А/м или Вт/м2 и мВт/см
2. Наряду с суммированием всех значений напряженности поля, 
полученных при демодуляции, SRM определяет общую аналоговую 
мощность канала для оцениваемых каналов UMTS. В то же время, 
SRM также отображает текущие и пиковые значения для каждой 
соты, полученные после последнего измерения. 

Выбор UMTS�канала происходит посредством ввода 
соответствующей частоты или номера канала. Для быстрого и 
удобного поиска идентификационных кодов каналов вы можете 
использовать специальные таблицы, в которых 
идентификационные коды имеют соответствующие буквенно�
цифровые комментарии. 

установленной центральной частоты, используя полосу 
пропускания с частотой от 6.4 кГц до 6 МГц. Алгоритм измерения 
позволяет вести постоянную запись результатов измерений, 
обработку и сохранение в реальном времени (в соответствии со 
скоростью получения результатов измерений).
При работе в режиме “Временной анализ” вы может выбирать 
между детекторами PEAK и RMS.
При использовании детектора PEAK текущие или пиковые значения 
отображаются численно. Детектор RMS позволяет получить 
среднее значение измерений или максимальное значение (MAX 
AVG) и отображать эти результаты численно. Вы можете установить 
временной промежуток усреднения между 0,96 секунды и 30 
минутами. 6�минутный временной промежуток оговорен во многих 
стандартах проведения измерений.
В режиме “Временной анализ” SRM использует специальные 
фильтры канала для выборочного мониторинга определенного 
сервиса в течение некоторого периода времени, без воздействия не 
него со стороны других сервисов.

Возможность мониторинга в течение периода времени с 
использованием опции “сохранение, регулируемое по времени” 
является полезным дополнительным свойством.



Информация о продукте (основной модуль)
Основной модуль SRM� 3000

Диапазон частот 100 кГц – 3 ГГц

Режимы

РЧ � характеристики

См. спецификации для каждого режима

Разнос несущих 30 кГц             <�85 дБн (1 Гц)
Разнос несущих 100 кГц           <�105 дБн (1 Гц) 
Разнос несущих 1 МГц              <�120 дБн (1 Гц)

Частота

Начальное отклонение     < 1,5 м.д.
Старение
Тепловой дрейф                < 2,0 м.д. (в пределах указанного диапазона рабочих температур)

�27 дБм – +23 дБм (с шагом в 1 дБ)

От уровня собственных шумов до +26 дБм
+30 дБм

50 В

�120 дБм для RBW 1 кГц, f >20 МГц и MR = �27 дБм
0 – 50 дБ с шагом 1 дБ (в соответствии с диапазоном измерений)

Амплитуда

Единицы измерения

Тип Разъем N�типа, 50 Ом
РЧ�вход

Потери на отражение > 12 дБ для 200 кГц < f < 2,7 ГГц
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Спектральный анализ
Оценка безопасности

Демодуляция UMTS P�CPICH (Опция)
Временной анализ – Сохранение, регулируемое по времени (Опция)

Полосы частот 
по разрешению (RBW)

Фазовый шум (SSB)

Опорная частота

Диапазон измерений, 
настройка (MR)
Диапазон индикации
Максимальный уровень 
РЧ�мощности
Максимальное напря�
жение постоянного тока
Собственный шум
Затухание РЧ
Интермодуляционные сос�
тавляющие второго порядка
Интермодуляционные сос�
тавляющие третьего порядка

Погрешность измерений

Паразитные отклики 
(входные помехи)

Паразитные отклики 
(остаточные помехи)

дБм, дБВ, дБмВ, дБмкВ
Единицы напряженности поля доступны, если используется измерительная антенна
(См. “Функции измерений”)

< �94 дБм или MR �67 дБ для частот выше 20 МГц 
(худшая из характеристик или обе)

<�65 дБн или MR �71 дБ для уровня сигналов ниже MR �6 дБ 
(в зависимости от того, что хуже), входная частота f > 40 МГц
<�60 дБн для разноса несущих 72 МГц

< �57 дБн для двух сигналов уровня 9 дБ ниже диапазона измерений и разноса 
спектральной линии более 100 кГц
< �68 дБн для двух сигналов уровня 9 дБ ниже диапазона измерений и разноса 
спектральной линии более 500 кГц

(в пределах диапазона температур от 15 °C до 30 °C) < 1,1 дБ для диапазона 
частот от 20 МГц до 3 ГГц



Режим спектрального анализа
Принцип измерений Спектральный анализ
Полосы частот по разрешению 
(RBW) (�3 дБ)

Настройка диапазона измерений (MR)

Длительность свип�сигнала
Тип Гауссов

Фильтр
Форм�фактор (�3 дБ / 60 дБ) <3,8 (для RBW < 100 кГц)

Detection

Result Type 

Маркирование

Оценочные функции Таблица пиковых значений (список 50 максимальных пиковых значений)
Интеграция по определенному пользователем диапазону частот

Направление

Отображение 

Детализация

Режим оценки безопасности
Принцип измерений

Полосы частот по разрешению (�3 дБ) Устанавливаются автоматически в зависимости от определенного пользователем 
наиболее узкого диапазона или определяются пользователем вручную

Measurement range setting (MR Range) 

Фильтр

Обнаружение 1 (среднеквадратическое значение =               ) 
2•RBW

1

Тип результата См.режим Спектральный анализ

Направление

Отображение

Подавление помех

Определяет, превышают ли результаты измерений уровень собственных шумов 
устройства, путем установления порогового значения (0, 3, 6, 10, 15 или 20 дБ 
относительно уровня собственных шумов).
Значения измерений ниже порогового уровня отображаются как абсолютный пороговый 
уровень со знаком “<”
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1 кГц – 5 МГц (с шагом 1, 2, 3, 5, 10)
Набор доступных RBW зависит от выбора диапазона

Устанавливается в индивидуальном порядке из списка или с помощью функции поиска 
для определения оптимального диапазона измерений на данный момент времени
50 мс – 1 с (в зависимости от диапазона), измеряется в одном направлении (по одной оси)

В зависимости от выбора типа результата: 
(AVG      среднеквадратическое значение; MAX      пиковое значение)
ACT: текущий спектр
MAX: максимальное значение с начала текущего сеанса измерений
AVG: среднее значение по нескольким спектрам (4 – 64)
или за установленный промежуток времени (1 – 30 минут)
Max AVRG: максимальное значение с начала измерений по нескольким спектрам после усреднения
SAVG: пространственное усреднение (Опция)

Максимальное пиковое значение, правый пик, левый пик, высший пик, низший пик
Маркирование поля (частота, уровень и выбранный сервис)

Изотропное измерение (непосредственное отображение результатов)
Измерение по осям Х, Y или Z  (измерение по одной оси с помощью изотропной / 
трехкоординатной антенны)
Диапазон по шкале Y 20, 40, 60, 80 или 100 дБ
Опорный уровень шкалы Y  �47 дБ – 43 дБм
Полноэкранный режим (окно графика занимает весь экран)
Zoom Min: устанавливает нижний порог частоты
Zoom Max: устанавливает верхний порог частоты
Move Zoom Area: перемещает окно масштабирования вдоль оси частот
Reduce/Enlarge Zoom Area: меняет размеры окна масштабирования
Zoom to Marker: перемещает окно масштабирования к текущей позиции маркера
Execute Zoom: устанавливает пороговые значения окна масштабирования 
в соответствии с выбранным диапазоном частот

Спектральный анализ с последующей интеграцией по определенному пользователем 
диапазону частот ("сервисам")

См.режим Спектральный анализ

Изотропное измерение (для непосредственного отображения результатов)
Измерение по осям X, Y, и Z
(отдельное измерение в одном направлении при помощи изотропной / трехкоординатной антенны)
Результаты представляются в виде таблицы; отображаются  название телекоммуникационного 
сервиса, напряженность поля и соответствующий диапазон частот (не более трех колонок)
Полноэкранный режим: окно таблицы результатов занимает весь экран

Устанавливается в индивидуальном порядке из списка или с помощью функции поиска 
для определения оптимального диапазона на текущий момент



Режим демодуляции UMTS P�CPICH (опция)

Принцип измерений

Выбор канала UMTS

Полоса частот по разрешению (�3 дБ) 3,84 МГц (фиксированная)

Настройка диапазона измерений (MR)

100 кГц (для установки центральной частоты)
Разрешение установки частоты

0,5 x номер канала (для установки номера канала)
Обнаружение Среднеквадратическое значение (время интеграции = 10 мс)

Тип Квадратный корень приподнятого косинуса (RRC)Фильтр
Коэффициент сглаживания a = 0,22

FAST
Алгоритмы демодуляции

SENSITIVE

Тип результата

Функции оценки

Входной / демодулированный сигнал P�CPICH

Направление

Обычная таблица

Сводная таблица 

Гистограмма

Комбинированное 
представление

Значение

Отображение 
информации

График

Подавление помех

 NSTS 0607�ME�E0213M�0.0 9 / 17 Подлежит изменению без уведомления

Демодуляция P�CPICH (первичного общего пилотного канала) как основа для 
автоматического соотнесения значений напряженности поля с отдельными сотами 
UMTS (определяемыми в виде таблицы имен сот)

Путем ввода центральной частоты (Fcent)
Путем ввода номера канала (Chann)

Устанавливается в индивидуальном порядке из списка или с помощью функции поиска 
для определения оптимального диапазона на текущий момент

ACT: отображение текущих значений в сочетании с максимальным значением (МАХ), 
которое было зарегистрировано с момента начала измерений 
AVG: среднее значение по указанному числу результатов (от 4 до 64) или за указанный период 
времени (от 1 до 30 минут) в сочетании с Max AVRG (максимальным усредненным значением)
Маркер, максимальное пиковое значение, следующее правое пиковое значение, 
следующее левое пиковое значение, следующее максимальное пиковое значение, 
следующее минимальное пиковое значение
Переключение между индикацией Значение и Максимальное значение 

Возможность установки коэффициента экстраполяции в диапазоне от 0 до 100 с шагом 0,001

Маркирование (Только в режиме удержания)
(гистограмма, комбинированное 
отображение и окно графика)

Изотропное измерение (для непосредственного отображения результатов)
Измерение по осям X, Y, и Z
(отдельное измерение в одном направлении при помощи изотропной / трехкоординатной антенны)
Одновременное отображение не более 16 кодов скремблирования
Текущее и максимальное значения мощности канала
Пользовательские имена сот (с использованием таблиц имен сот)
Количество разверток с момента последнего перезапуска
Выбор отдельных кодов скремблирования
Возможность установки коэффициента экстраполяции в диапазоне от 0 до 100 с шагом 0,001

Формат таблицы: индекс, код скремблирования, значение, максимальное значение, 
отношение значения к результату аналогового измерения
Общее число текущих и максимальных значений
Результаты аналоговых измерений
Гистограмма выбранных кодов скремблирования, суммарное значение и результаты 
аналоговых измерений с указанием максимальных значений в каждом случае

Общее число выбранных кодов скремблирования: значение и максимальное значение в увеличенном 
числовом формате и история результатов за период измерения от 1 до 60 минут в графическом виде

Общее число выбранных кодов скремблирования
Значение и максимальное значение отображаются в увеличенном численном формате
Общее число выбранных кодов скремблирования
Графическое отображение истории результатов измерений за период измерения от 1 до 60 минут

Формат таблицы: индекс, код скремблирования, значение, максимальное значение, имя соты
Общее число текущих и максимальных значений
Результаты аналоговых измерений

Определяет, превышают ли результаты измерений уровень собственных шумов 
устройства, путем установления порогового значения (0, 3, 6, 10, 15 или 20 дБ 
относительно уровня собственных шумов устройства).
Значения измерений ниже порогового уровня отображаются как абсолютный пороговый 
уровень со знаком “<”



Режим временного анализа
Принцип измерений Выборочное измерение уровня на фиксированной частоте

Пиковое значение
Обнаружение

Среднеквадратическое значение (время интеграции = 480 мс)
Фильтр Тип
Полоса частот по разрешению RBW ($6 дБ)

Тип результата

Функции оценки Коэффициент заполнения (отношение средней мощности к максимальной)

Усреднение по времени

Направление Измерение по осям X, Y, и Z
(отдельное измерение в одном направлении при помощи изотропной / трехкоординатной антенны)

Смешанное

ЗначениеОтображение

График

Подавление помех

Функции измерений

Коэффициенты антенн

Обнаружение кабелей Narda

Коэффициенты потерь в кабелях

С 
антенной

% от стандарта, В/м, А/м, Вт/м2, мВт/см2, дБВ/м, дБмВ/м, дБA/м, 
дБмкВ/м

Единицы измерения
Без
антенны

дБВ/м, дБмВ/м, дБА/м, дБмкВ/м

Изотропные измерения

 NSTS 0607$ME$E0213M$0.0 10 / 17 Подлежит изменению без уведомления

Канальный фильтр с резкой границей пропускания
 6,4 кГц – 6 МГц
ACT: отображает текущее значение
MAX: максимальное значение с начала текущего сеанса измерений
AVG: усредненное значение за определенный промежуток времени (0,96 с – 30 мин) – 
только для RMS$датчика
Max AVRG: максимальное значение с начала текущего сеанса измерений по 
усредненным значениям – только для RMS$датчика
SAVG: Пространственное усреднение (опция) в режиме отображения Значение (Value)
Маркер, максимальное пиковое значение, следующее правое пиковое значение, 
следующее левое пиковое значение, следующее максимальное пиковое значение. 
следующее минимальное пиковое значение

Время усреднения выбирается из диапазона от 0,96 с до 30 минут
(0,96 с; 1,2 с; 2,4 с; 3,6 с; 6 с; 12 с; 18 с; 30 с;
1 мин; 2 мин; 3 мин; 5 мин; 6 мин; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин)

Маркирование (только в режиме удержания)
(смешанный и графический режимы 
отображения)

Результаты измерений при указанной частоте: значение и максимальное значение в увеличенном 
числовом формате и история результатов за период измерения от 1 до 60 минут в графическом виде
Результаты измерений при указанной частоте: значение и максимальное значение 
отображаются в увеличенном численном формате
Результаты измерений при указанной частоте: значение и максимальное значение 
в виде истории результатов за период измерения от 1 до 60 минут в графической форме
Определяет, превышают ли измеренные значения уровень собственных шумов 
устройства, путем установления порогового значения (0, 3, 6, 10, 15 или 20 дБ 
относительно уровня собственных шумов устройства).
Значения измерений ниже порогового уровня отображаются как абсолютное пороговое 
значение со знаком “<” 
Относится только к выводу результатов в числовом виде (Value)

Обнаружение измерительных 
антенн Narda

Автоматическое распознавание параметров подключенной антенны: типа антенны, 
серийного номера, даты калибровки и коэффициентов антенны (см. ниже)
Автоматическое ограничение диапазона частот в соответствии с техническим 
диапазоном частот подключенной антенны
Используются при отображении единиц напряженности поля
Сохраняются в памяти всех антенн Narda во время калибровки
Может быть сохранено до 20 списков коэффициентов для антенн от других производителей
(эти списки создаются при помощи конфигурационного программного обеспечения 
SRM Tools или SRM TS)
Автоматическое распознавание параметров подключенного кабеля: типа кабеля, 
серийного номера, даты калибровки и коэффициентов потерь (см. ниже)
Автоматическое ограничение диапазона частот в соответствии с диапазоном частот 
используемого кабеля
Используются для коррекции отображаемого уровня мощности
Сохраняются в процессе калибровки кабелей Narda
Могут сохраняться 20 списков коэффициентов потерь для кабелей от других 
производителей (эти списки определяются при помощи конфигурационного 
программного обеспечения SRM Tools, входящего в комплект поставки

Автоматическое переключение между осями антенны при использовании 
трехкоординатных антенн Narda с последующим вычислением изотропного результата
Последовательные измерения с помощью однокоординатных антенн с возможностью 
последующего вычисления изотропного результата.
Оба результата выводятся на дисплей напрямую в виде спектральной кривой или числовых значений.



Индикация взвешенных значений

Соотнесение результатов 
с коммуникационным сервисом

Настройки

Режимы памяти

Условное сохранение

Дата и время начала могут устанавливаться с разрешением в одну секунду 
Память

Объем памяти 16 MB; 48 MB, начиная с серии F (до 9999 наборов данных)
Основные характеристики

От &10 °C до +50 °C в нормальном режиме работы
От 0 °C to +40 °C во время зарядки

Диапазон рабочих температур

Помехоустойчивость 200 В/м в диапазоне от 100 кГц до 3 ГГц
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

1K3 (IEC 60721&3) с расширением до &10 °C – +50 °C
2K4 (IEC 60721&3) Климатические 

условия 7K2 (IEC 60721&3) 
1M2 (IEC 60721&3) 
2M3 (IEC 60721&3) Механические 

условия 7M3 (IEC 60721&3) 
EN 61326:2004 

Транспортировка

Безопасность EN 61010&1:2002 
CE (Европейское сообщество) Да
Влажность воздуха (рабочий диапазон) РЧ < 29 г/м3 (< 93 % при +30 °C)
Вес
Габаритные размеры

Тип 
Дисплей

Размер, разрешение 115 x 80 мм, 480 x 320 пикселей
RS 232, электрический или оптический (с использованием дополнительных принадлежностей), 115,2 кбод

Интерфейс USB
Перезаряжаемая 
батарея

Питание

Рекомендуемый интервал калибровки 24 месяца
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В % от стандарта для следующих стандартов безопасности:
ICNIRP, IEEE, FCC, BGV B11, BImSchV, Safety Code 6
Обновление для новых стандартов безопасности человека может быть сделано при 
помощи конфигурационного ПО SRM Tools, входящего в комплект поставки, или  SRM TS)

Определение и редактирование таблиц сервисов при помощи конфигурационного 
ПО SRM Tools или SRM TS, т.е. списков диапазонов частот (верхний и нижний пороги 
частот, имя выбранного диапазона)
Сохранение до 50 таблиц сервисов в основном модуле
Использование таблиц сервисов для автоматического соотнесения результатов 
измерений с определенными сервисами на основании частоты
(маркирование, оценивание пиковых значений, режим оценки безопасности)

До 20  полных конфигураций устройства могут быть сохранены в основном модуле; 
возможность загрузки конфигураций с компьютера и в компьютер при помощи ПО SRM 
Tools или SRM TS.
Текущие результаты сохраняются в следующем виде:
Спектр в режиме Спектральный анализ (SPEC),
Таблица в режиме Оценка безопасности (TAB) (Опция),
Значение в режиме Демодуляция UMTS P&CPICH (UTAB)
Значения в режиме Временной анализ (VAL) с опцией сохранения, регулируемого 
по времени (LIST)
Условное сохранение результатов, превышающих установленное пороговое значение 
(в любом режиме работы), с индивидуальной частотой сохранения и функцией сброса
Сохранение результатов, контролируемое по времени, при продолжительном мониторинге 
(в любом режиме работы) с индивидуальной частотой сохранения и функцией сброса

Сохранение, регулируемое 
по времени (опция)

Продолжительность измерений может устанавливаться с разрешением от 1 с до 
99 часов с шагом в 1 секунду
Частота сохранения может устанавливаться равной  1,2 с, 2,4 с, 3,6 с, 6 с, 12 с, 18 с, 30 с,
1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 6 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин
  Функция сброса для автоматического сброса сохраненных максимальных значений, после каждого 
сохранения результатов (Always), при начале каждого измерения (On start) или никогда (Never)

Соответствие стандартам 
ESD и EMC 

1,9 кг (включая перезаряжаемую батарею)
255 x 195 x 60 мм
Черно&белый, ЖКД (полупрозрачный) с подсветкой для использовании 
как в помещении, так и на открытом воздухе

Внешний источник питания
(12 В постоянного 
тока / 2,5 A)

Ионно&литиевая, типовое время работы от батареи 4  часа
Заряжается с помощью внешнего источника питания

Сетевой адаптер
Вход: 100 – 240 В / 47 – 63 Гц / 700 мА



Информация о продукте Изотропные антенны 
Трехкоординатная антенна (электрическое поле)

Диапазон частот

РЧконнекторc Коннектор Nтипа, 50 Ом
Погрешностьb

75  900 МГц
901  1400 МГц

1401  1600 МГц
1601  1800 МГц
1801  2200 МГц
2201  2700 МГц
2701  3000 МГц

+2,4 / 3,4 дБ
+2,3 / 3,1 дБ
+2,2 / 3,1 дБ
+1,8 / 2,2 дБ
+1,8 / 2,2 дБ
+1,8 / 2,3 дБ
+1,9 / 2,4 дБ

+2,4 / 3,3 дБ
+2,4 / 3,3 дБ
+2,6 / 3,7 дБ
+2,2 / 3,0 дБ
+2,4 / 3,3 дБ
+2,6 / 3,6 дБ
+3,2 / 5,3 дБ

Погрешность калибровки < 1.5 дБ 
Основные характеристики
Рабочий диапазон температур
Помехоустойчивость

Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

1K3 (IEC 607213) с расширением до 10 °C – +50 °C
2K4 (IEC 607213) Климатические 

условия 7K2 (IEC 607213) 
1M2 (IEC 607213) 
2M3 (IEC 607213) Механические 

нагрузки 7M3 (IEC 607213) 
ESD и EMC EN 61326:2004 

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Безопасность EN 610101:2002 
CE (Европейское сообщество) Да  

Калибровка

Рекомендуемая периодичность калибровки 24 месяца
a Доступны с расширенным диапазоном до 50 МГц на заказ 
b Типовой динамический диапазон измерений для отношения сигналшум 10 дБ (RBW = 1 кГц)
c Типовые значения
d Типовое значение k = 2 (k = экстраполяция или поправочный коэффициент для вычисления оценочного значения); +15 °C – +30 °C
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75 МГц – 3 ГГц
Поправочные коэффициенты, определяемые в индивидуальном порядке в процессе 
калибровки, сохраняются в ЭСППЗУ и применяются автоматически при использовании 
в сочетании с основным модулем SRM. 
Электрическое поле
Трехкоординатный датчик со сканированием по каждой оси
0,25 мВ/м – 200 В/м
435 В/м или 50 мВт/см2

Тип антенны
Тип датчика
Динамический диапазон
Уровень повреждения CW
Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании с основным 
модулем SRM (значения для каждой оси)c, d

50 мкВ/м при 900 МГц с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц  
70 мкВ/м при 2,1 ГГц с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц  

Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании с основным 
модулем SRM (для изотропных результатов)

87 мкВ/м при 900 МГц с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц  
120 мкВ/м при 2,1 ГГц с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц  

Ограничение диапазона измерений 
(для одиночного незатухающего сигнала)

300 В/м
1000 В/м для f < 110 МГц

Максимальный диапазон измерений 
(при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM)c

200 В/м (без ограничений для общего диапазона от 75 МГц до 3 ГГц)

Диапазон частот Однокоординатное измерение 
с помощью изотропной антенны

Изотропное измерение

Расширенные измеренияd

(при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM и 
РЧкабелем длиной 1,5 м)

От 10 °C до +50 °C, как у основного модуля SRM
200 В/м в диапазоне от 75 МГц до 3 ГГц

Влажность воздуха
Вес
Габаритные размеры

< 29 г/м3 (< 93 % при +30 °C)
450 г
длина 450 мм; диаметр головки антенны 120 мм 
18 опорных точек
75; 100; 200; 300; 433; 600; 750; 900 МГц
1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,45; 2,7; 3 ГГц
Основной модуль SRM использует линейную интерполяцию между опорными точками



Трехкоординатная антенна (магнитное поле)

Диапазон частот

Тип антенны Магнитное поле
Тип датчика Трехкоординатная активная магнитная петля со сканированием по каждой оси
Динамический диапазон 2,5 мкА/м – 560 мА/м
Уровень повреждения CW 250 А/м / f [МГц]

0,8 мкА/м с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц

РЧ$коннекторc Коннектор N$типа, 50 Ом
Погрешностьb

Диапазон частот Изотропное измерение

Погрешность калибровки < 1,5 дБ
Основные характеристики 
Рабочий диапазон температур От $10 °C до +50 °C, такой же, как у основного модуля SRM
Помехоустойчивость 200 В/м в диапазоне от 100 кГц до 250 МГц

1K3 (IEC 60721$3) с расширением до $10 °C – +50 °C
2K4 (IEC 60721$3) 

Климатические 
условия

7K2 (IEC 60721$3) 
1M2 (IEC 60721$3) 
2M3 (IEC 60721$3) 

Механические 
нагрузки

7M3 (IEC 60721$3) 
ESD и EMC EN 61326:2004 

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Безопасность EN 61010$1:2002 
CE (Европейское сообщество) Да
Влажность воздуха < 29 г/м3 (< 93 % при +30 °C)
Вес 470 г 
Габаритные размеры длина 450 мм; диаметр головки антенны 120 мм 

Калибровка

Рекомендуемый интервал калибровки 24 месяца

a Типовой динамический диапазон измерений для отношения сигнал$шум 10 дБ (RBW = 1 кГц)
b Типовые значения
c Типовое значение k = 2 (k = экстраполяция или поправочный коэффициент для вычисления оценочного значения); от +15 °C до +30 °C
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100 кГц – 250 МГц
Поправочные коэффициенты, определяемые в индивидуальном порядке во время 
калибровки, сохраняются в ЭСППЗУ и применяются автоматически при использовании 
в сочетании с основным модулем SRM.

Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM (отдельные 
измерения по каждой оси)c, d

0,3 мкА/м с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц

Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM 
(для изотропных измерений)b

Однокоординатное 
измерение с помощью 
изотропной антенны

Расширенная погрешностьc 

(при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM и 
РЧ$кабелем длиной 1,5 м)

0,1 $ 20 МГц
20 – 120 МГц

120 $ 250 МГц

3 дБ
2,1 дБ
2,3 дБ

3,5 дБ
2,7 дБ
3,5 дБ

Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

136 опорных точек
Основной модуль SRM использует линейную интерполяцию между опорными точками



Информация о продукте Однокоординатные антенны 
Однокоординатная антенна (электрическое поле) 3531 / 01

Диапазон частот

30 мкВ/м в диапазоне от 100 МГц до 2,1 ГГц с RBW 1 кГц

100 В/м

РЧ�коннектор Коннектор N�типа, 50 Ом
ПОГРЕШНОСТЬb 

Диапазон частот Однокоординатное измерение

Погрешность калибровки < 1,5 дБ
Основные характеристики
Рабочий диапазон температур От �10 °C до 50 °C (такой же, как и у основного модуля SRM)

1K3 (IEC 60721�3) с расширением до �10°C – +50°C
2K4 (IEC 60721�3) 

Климатические 
условия

7K2 (IEC 60721�3) 
1M2 (IEC 60721�3) 
2M3 (IEC 60721�3) 

Механические 
условия

7M3 (IEC 60721�3) 
ESD и EMC EN 61326:2004 

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Безопасность EN 61010�1:2002 
CE (Европейское сообщество) Да

Калибровка

24 опорные точки
26, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 200, 300, 433, 600, 750, 900 МГц
1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,45, 2,6, 2,8 , 3 ГГц
Основной модуль SRM использует линейную интерполяцию между опорными точками

Рекомендуемый интервал калибровки 24 месяца
a Типовой динамический диапазон измерений для отношения сигнал�шум 10 дБ (RBW = 1 кГц)
b Типовые значения
c Собственный шум увеличивается на 0,5 дБ за каждые 100 МГц выше 2 ГГц
d Типовое значение k = 2 (k = экстраполяция или поправочный коэффициент для вычисления оценочного значения); от +15 °C до +30 °C
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Тип антенны
Тип датчика
Динамический диапазон
Уровень повреждения CW

27 МГц – 3 ГГц
Поправочные коэффициенты, определяемые в индивидуальном порядке во время 
калибровки, сохраняются в ЭСППЗУ и автоматически применяются при использовании 
в сочетании с основным модулем SRM. 
Электрическое поле
Однокоординатный широкополосный пассивный диполь
90 мкВ/м – 80 В/м
> 300 В/м или 25 м/Втсм2

Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM
Ограничение диапазона измерений 
(для одиночного незатухающего сигнала)

Расширенная погрешность измеренийb, d

(при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM и 
РЧ�кабелем длиной1,5 м)

36 � 300 МГц
301 � 433 МГц

434 � 1600 МГц
1601 � 3000 МГц

2,1 дБ
2,3 дБ
2,1 дБ
1,8 дБ
 

Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

Влажность воздуха
Вес
Габаритные размеры

< 29 г/м3 (< 93 % при +30 °C)
450 г
длина 460 мм; размеры головки антенны 135 x 90 мм 



Однокоординатная антенна (электрическое поле) 3531 / 02 B

Диапазон частот

Динамический диапазонa 

Уровень повреждения CW > 1000 В/м

50 В/м

РЧ�коннектор Коннектор N�типа, 50 Ом
Погрешностьb

Диапазон частот Однокоординатное измерение
0,1 � 20 МГц 2,7 дБ

20,1 � 300 МГц 2,0 дБ 
Погрешность калибровки < 1,2 дБ
Основные характеристики
Рабочий диапазон температур От �10 °C до 50 °C (такой же, как и у основного модуля SRM)

1K3 (IEC 60721�3) с расширением до �10 °C – +50 °C
2K4 (IEC 60721�3) 

Климатические 
условия

7K2 (IEC 60721�3) 
1M2 (IEC 60721�3) 
2M3 (IEC 60721�3) 

Механические 
нагрузки

7M3 (IEC 60721�3) 
ESD и EMC EN 61326:2004 

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Безопасность EN 61010�1:2002 
CE (Европейское сообщество) Да

< 29 г/м3 (< 93 % до +30 °C)
550 г
длина 460 мм; размеры головки антенны 135 x 90 мм 

Калибровка

Рекомендуемый интервал калибровки 24 месяца
a Типовой динамический диапазон измерений для отношения сигнал�шум 10 дБ (RBW = 1 кГц)
b Типовые значения
c Типовое значение k = 2 (K = экстраполяция или поправочный коэффициент для вычисления оценочного значения); от +15 °C до +30 °C
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100 кГц – 300 МГц
Поправочные коэффициенты, определяемые в индивидуальном порядке во время 
калибровки, сохраняются в ЭСППЗУ и автоматически применяются при использовании 
в сочетании с основным модулем SRM.

Тип антенны
Тип датчика

Электрическое поле
Однокоординатный широкополосный активный диполь
125 мкВ/м – 16 В/м для 100 кГц – 10 МГц
125 мкВ/м – 36 В/м для > 10 МГц – 300 МГц

Отображение уровня собственного шума 
при использовании в сочетании 
с основным модулем SRMb

40 мкВ/м в диапазоне от 100 МГц до 300 МГц с полосой частот 
по разрешению 1 кГц (RBW)

Ограничение диапазона измерений 
(для одиночного незатухающего сигнала)b

Расширенная погрешность измерений 
c (при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM и 
РЧ�кабелем длиной 1,5 м)

Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

Влажность воздуха
Вес
Габаритные размеры

141 опорная точка
Основной модуль SRM использует линейную интерполяцию между опорными точками



Однокоординатная антенна (магнитное поле) 3551 / 01

Диапазон частот

0,17 мкА/м для всех частот > 20 МГц с полосой частот по разрешению (RBW) 1 кГц

100 мА/м

РЧ�коннектор Коннектор N�типа, 50 Ом
Погрешностьb 

Диапазон частот Однокоординатное измерение
0,1 � 20 МГц

20,1 � 300 МГц

2,7 дБ

2,0 дБ

Calibration uncertainty < 1,2 дБ
Основные характеристики
Рабочий диапазон температур От �10 °C до 50 °C (такой же, как и у основного модуля SRM)

1K3 (IEC 60721�3) с расширением до �10 °C – +50 °C
2K4 (IEC 60721�3) Климатические 

условия 7K2 (IEC 60721�3) 
1M2 (IEC 60721�3) 
2M3 (IEC 60721�3) Механические 

нагрузки 7M3 (IEC 60721�3) 
ESD и EMC EN 61326:2004 

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Безопасность EN 61010�1:2002 

Калибровка 141 опорная точка
SRM использует интерполяцию между опорными точками 

Рекомендуемый интервал калибровки 24 месяца
a Типовой динамический диапазон измерений для отношения сигнал�шум 10 дБ (RBW = 1 кГц)
b Типовые значения
c Типовое значение k = 2 (k = экстраполяция или поправочный коэффициент для вычисления оценочного значения); от +15 °C до +30 °C
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100 кГц – 300 МГц
Поправочные коэффициенты, определяемые в индивидуальном порядке во время 
калибровки, сохраняются в ЭСППЗУ и автоматически применяются при использовании 
в сочетании с основным модулем SRM. 

Тип антенны
Тип датчика
Динамический диапазонa 
Уровень повреждения CW

Магнитное поле
Однокоординатная активная магнитная петля
0,4 мкА/м – 71 мА/м
> 2,65 А/м выше 1 МГц

Ограничение диапазона измерений 
(для одиночного незатухающего сигнала)b

Отображение собственного шума при 
использовании в сочетании с основным 
модулем SRMb

Расширенная погрешность измерений 
(при использовании в сочетании 
с основным модулем SRM и 
РЧ�кабелем длиной 1,5 м)

Хранение
Транспортировка
Эксплуатация
Хранение
Транспортировка
Эксплуатация

Да
< 29 г/м3 (< 93 % при +30 °C)
450 г
длина 460 мм; размеры головки антенны 43 x 100 мм 

CE (Европейское сообщество)
Вес
Габаритные размеры
Калибровка



Информация для заказа
SRM�3000 Номер производителя

Комплект поставляется в:

жестком футляре 3001/101

или мягком футляре на колесиках

 3001/103

Опции 
3701/01
3701/02
3701/03

Дополнительные антенны
3581/01
3531/01
3531/02 B 
3551/01

Компьютерное программное обеспечение
SRM�TS, программное обеспечение для анализа данных и дистанционного управления 3001/93.10
Аксессуары

3601/02
3501/90.01
3501/90.02
3001/90.01
3001/90.06
3001/90.07
2244/90.31
2260/90.53
3001/90.05
3001/90.03
2260/90.05

10 м 2260/90.42
30 м 2260/90.44
50 м 2260/90.46

100 м 2260/90.48

Набор включает:
� Селективный измеритель уровня излучений, основной модуль, SRM�3000, калиброванный
� Антенна трехкоординатная, электрическое поле, 75 МГц � 3ГГц, калиброванная
� РЧ�кабель SRM, 100 кГц � 3 ГГц, N 50 Ом, 1,5 м
� Ремешок для SRM�3000 (основной модуль)
� Руководство по эксплуатации SRM, (на английском или немецком языке)
� Блок питания 12 В постоянного тока, 100 В – 240 В переменного тока, универсальная сетевая вилка
� Программное обеспечение, SRM�Tools – конфигурационное ПО для основного модуля SRM
� Кабель, последовательного интерфейса с разъемами DB9/DB9, 3 м 
� Кабель интерфейса USB 2.0 � Master/Slave, 3 м

Сохранение, регулируемое по времени
Демодуляция UMTS P�CPICH
Пространственное усреднение

Трехкоординатная антенна, магнитное поле, 100 кГц�250 МГц
Однокоординатная антенна, электрическое поле, 27 МГц � 3 ГГц
Однокоординатная антенна, электрическое поле, 100 кГц�300 МГц
Однокоординатная антенна, магнитное поле, 100 кГц�300 МГц

РЧ�кабель SRM, 100 кГц � 3 ГГц, N 50 Ом, 5 м
Держатель для однокоординатной / трехкоординатной антенны
Держатель для трехкоординатной антенны (горизонтальный / вертикальный)
Батарея перезаряжаемая, 7V4 / 4000 мА•ч
Адаптер для крепления основного модуля SRM на штативе
Внешнее зарядное устройство для батарей SRM�3000
Непроводящий штатив, 1,65 м с чехлом
Кабель, переходной, USB 2.0 � RS232, 0,8 м
Мягкий футляр на колесиках для SRM�3000
Жесткий футляр для SRM�3000
Оптоэлектронный преобразователь F�SMA/DB9, 115 кбод, RS232 � 850 нм; F�SMA, DTE
Оптоволоконный дуплексный кабель F�SMA


