
Конфигуратор безэховой/экранированной камеры для измерения параметров антенн 

Параметр Варианты исполнения 

1 Предполагаемые методы 
измерения параметров антенн 

В дальней зоне 
В ближней зоне- плоское сканирование 
В ближней зоне- цилиндрическое сканирование 
В ближней зоне- сферическое сканирование 

С использованием радиоколлиматора 

Открытая площадка (полигон) 

2 Тип камеры 
Безэховая (не экранированная) 
Экранированная безэховая 

3 Внешние размеры камеры 
Длина, м 
Ширина, м 
Высота, м 

4 Габариты имеющегося 
помещения под камеру 

Длина, м 
Ширина, м 
Высота, м 

5 
Диапазон частот, на которых 

планируется производить 
измерения 

6 
Требования к к-ту отражения 
материала, в зависимости от 

частоты 

7 

Требования к к-ту безэховости 
камеры (желательно указать 

ширину диаграммы измеряемой 
антенны) 

8 Максимальные размеры и вес 
измеряемых антенн 

9 Тип измеряемых антенн 

10 Максимальная нагрузка на пол 
камеры, кг/кв.м. 

11 

Желаемая конфигурация 
опорно поворотного устройства 

(количество и порядок 
расположения осей вращения, к 

примеру Азимут-элевация- 
слайдер 2 метра-мачта высотой 

1.5 метра-поляризация) 

12 

Требования к динамическому 
диапазону измерительной 
системы в зависимости от 
частоты 

13 
Диапазон к-тов усиления 
измеряемых антенн 

Наименование организации: 

Контакты для связи: 



14 
Требуемая точность измерения 
к-та усиления 

15 

Требуемые точности измерения 
боковых лепестков (на уровнях 
в зависимости от основного) 

16 

В случае измерения антенн в 
режиме передачи- 

максимальная излучаемая 
мощность  

Одностворчатые двери  
(с ручным, пневматическим или эдектрическим 

запиранием)  
0,938x1,968;      1,238x1,968;   0,938x2,118;  

1,238x2,118;    1,538x2,118  

Двустворчатые двери: 
2,138x2,118 (с ручным запиранием) 

3,038х3,018 (с пневматическим запиранием) 

17 Дополнительные требования 

Размеры двери камеры или 
ворот 

Для больших камер- какие 
ворота необходимы (размер, 

тип) 

Стандартные размеры (ширина 
x высота, м) 

18 Раздвижные двери  
(с пневматическим запиранием, с уклоном): 
0,938X1,968;      1,238x1,968;    1,528x1,968; 

    макс.1,988X2,568 

Раздвижные двери/ворота  
(полностью автоматический режим работы): 

Тип 1 1,613-2,138 x 2,118-4,143 
Тип 2 2,213-2,738 x 2,118-4,143 
Тип 3 2,813-3,563 x 2,793-5,718 
Тип 4 3,638-4,088 x 2,793-5,718 

Другой размер 

19 
Какая мощность фильтров 

питания и какие типы и сколько 
шт. ставить 

250VAC 16A 
250VAC 32A 
440VAC 4x32A 
440VAC 4x64A 

DC 2x **А(указать количество и ток) 
Другие фильтры 

20 
Какие ВЧ разъемы ставить на 

проходную панель, какие типы 
и сколько шт. 

Тип "N" 
Тип "BNC" 
Оптоволоконный разъем 
Проходная панель (дробный фильтр), какие 
размеры 
Телефонный фильтр 
Фильтр пожарной сигнализации 
Фильтр для сжатого воздуха 
Фильтр для жидкостных вводов 

21 Необходимость установки 
пожарных датчиков 

22 Необходимость установки 
системы видеонаблюдения 

23 Необходимость 
комплектования опто 



преобразователем LAN-LWL-
LAN 

24 

Необходимость 
комплектования опто 

преобразователем RS232-LWL-
RS232 

25 

Необходимость 
комплектования опто 

преобразователем USB-LWL-
USB 

Примечания: возможно ли 
установка ВЧ разъемов SMA. 

Customer’s Antenna 

MI-53050 Az/El Positioner

MI-646-F-56-M

Motorized Offset Slide 

Custom Height Mast 

MI-53230 Az/El Positioner
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