
 

Низкая цена. Малый вес. Быстрая 

доставка! 

серия 

Безэховая камера для 

электромагнитного излучения 

Камера MY1520SW оснащена большим защитным окном. 

Можно в любое время наблюдать за изменением внешнего вида испытуемого устройства 

через окно безэховой камеры. 

Технические характеристики 

Внешние размеры: 520 (Ш) × 520 (Г) × 520 (В) мм (без выступающих частей) 
Внутренние размеры: 460 (Ш) × 460 (Г) × 460 (В) 
Вес:  прибл. 10 кг (без l/F (низкочастотного) модуля) 

Архитектура: двойная защита с поглотителем радиоволн и алюминиевой 

пластиной 

 ※ Установка поглотителя радиоволн устройства  

отличается от рисунка слева. 

Характеристики 

экранирования: 
более 60 дБ при 2,4 ГГц 

Потери на отражение: более 20 дБ при ≥ 2,4 ГГц, MYA-75 
Размеры защитного 

окна: 
300 (Ш) × 200 (В) мм 

Разъемы: 2 шт на SMA и на задней стороне 

Опция: l/F (низкочастотный) модуль  

 (установочная мощность при 2 модулях) 

 

Характеристики  l/F модуль 
·  Большое защитное окно предназначено главным образом для 

наблюдения за внутренней областью безэховой камеры. 

・ Характеристики экранирования: более 60 дБ при 2,4 ГГц. 

· Камера оснащена затемненной крышкой для измерения освещенности 

или яркости. 

・ Подключение устройства возможно с помощью различных интерфейсов. 

※ См. на экран ПК в безэховой камере. 

Модуль l/F являются модулем подключения, который соединяется с такими 

разъемами, как линии питания переменного тока, линии питания постоянного тока, 

LAN, USB, SMA, BNC, N, Triaxial и D-sub. Пользователи, уже имеющие устройства 

серии Taurus, могут заменить l/F модули по требованию. 

※ Корпорация Micronix предлагает демонстрационное оборудование для оценки.  

 По всем вопросам просьба звонить по телефону ближайшему дилеру или в 

отдел продаж корпорации  Micronix. 

※   Корпорация Micronix оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию, спецификации и другие данные без предварительного 

уведомления. 

Опция Установленные разъемы 
AC (пер. ток) (1 шт.), LAN (1 шт.), USB (1 шт.), D-sub 9 конт. (1 шт.) 

AC (пер. ток)（1 шт.）、 LAN（2 шт.）、 USB（2 шт.）、 D-sub 9 конт.（1 шт.） 

AC (пер. ток)（1 шт.）、 LAN（2 шт.）、 USB（2 шт.）、 D-sub 25 конт.（1 шт.） 

DC (пост. ток)（1 шт.）、 LAN（1 шт.）、 USB（1 шт.）、 D-sub 9 конт.  
（1 шт.）、 D-sub 25 конт.（1 шт.） 

SMA（2 шт.）、BNC（2 шт.）、N（2 шт.）、 Triaxial (триаксиал)（2 шт.） 

Волоконно-оптический ввод (доступны 2 трубки) 

※ Внутренний диаметр зависит от используемой частоты. 

 

(Япония) 
ФАКС ТЕЛ. 
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