


Высокоэффективный переносной спектроанализатор
Anritsu MS2721A – это самый современный, переносной спектроанализатор из
доступных в продаже, характеризуемый непревзойдённой
производительностью и размером при умеренной цене.
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Функциональные клавиши с
жёсткой привязкой



Блок
активных
функций
экранных
клавиш

Наушник и
2.5 мм USB

Разъем
LAN

Вход
зараядного
устройства

Т ипичны й  отображ аем ы й  уровень ш ум а
–153 dBm @ 1 GHz
Беспрецедентная для переносного
спектроанализатора с батарейным
питанием чувствительность MS2721A
позволяет измерять сигналы с очень
низким уровнем. Вместе с широким
выбором разрешений по полосе частот Вы
сможете настроить Spectrum Master так,
чтобы он удовлетворял самым высоким
требованиям к измерениям.
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Эксплуатация в полевых условиях

Измерение слабого сигнала

Широкий динамический диапазон –
измерение слабого сигнала в присутствие
очень сильного сигнала

Удобство работы имеет первостепенное значение при эксплуатации оборудования в
полевых условиях.

Коэффициент ослабления на входе можно привязать к опорному уровню, что
уменьшает число параметров, которые могут потребоваться установить техническому
специалисту. Можно установить отношения RBW/VBW (разрешения по полосе
частот к ширине полосы частот видеосигнала) и диапазон/RBW равными их
наилучшим значениям для проводимого измерения, что ещё больше облегчает работу
технического специалиста и уменьшает вероятность ошибок.

На долговременную память compact flash ёмкостью 64 МБ можно записать тысячи
кривых измерения с именами длиной до 15 символов. Затем с помощью встроенного
разъёма USB 2.0 или 10/100 Мбит Ethernet соединения эти кривые можно будет
скопировать на ПК.

Наиболее часто используемые измерения уже встроены в прибор. Они включают в
себя напряжённость поля, ширину занимаемой полосы частот, мощность в канале,
коэффициент мощности в соседнем канале, демодуляцию АМ/ЧМ и сигналов с одной
боковой полосой, а также измерения отношения мощности несущей к уровню помехи
(C/I).

Spectrum Master MS2721A обладает очень широким динамическим диапазоном, что
позволяет измерять очень слабые сигналы на фоне очень сильных сигналов. На этих
рисунках показано измерение -114 dBm сигнала с присутствием и без -22 dBm
сигнала всего в 20 кГц от него. Широкополосная шумовая подложка сильного
сигнала повышает измеренную шумовую подложку на несколько дБ.

Область применения Широкий диапазон RBW и VBW Демод АМ/ЧМ Мощность в канале КМвСК ШЗПЧ Напряжённость поля C/I

Сотовые измерения да да да да
Измерения WiFi да да да да
Контроль спектров да да
Обнаружение помех да да да



Эксплуатация в лаборатории

Боковые полосы, связанные с линией
питания, на синтезированном генераторе
сигналов.

Для лабораторного использования важна гибкость в проведении измерений. Чтобы
удовлетворить требования пользователя к измерению, возможна независимая
установка разрешения по полосе частот и ширины полосы частот видеосигнала.
Кроме того, возможна установка пользователем коэффициента ослабления на входе и,
при необходимости, включение или выключение предусилителя.

Для максимальной гибкости запуск качания можно установить свободный запуск или
на однократное качание. При нулевом диапазоне можно установить запуск качания на
момент достижения или превышения сигналом заданного уровня мощности или
производить запуск внешним сигналом.

Кроме нулевого диапазона можно установить диапазон с любым значением от 10 Гц
до 7,1 ГГц.

Использование оборудования с батарейным питанием для измерения связанных с
линиями электропитания боковых полос на источнике сигнала снимает все вопросы о
природе этих боковых полос.

Непрерывное покрытие частот от 100 кГц до 7,1 ГГц даёт специалисту по
беспроводной связи эксплуатационные качества, необходимые для наиболее
требовательных измерений в суровых ВЧ окружениях и условиях работы.

Нуждаетесь ли вы в контроле спектров, установке и проверке WiFi и WiFi5,
измерении ВЧ и микроволновых сигналов или измерении сотовых сигналов,
— Spectrum Master MS2721A предоставит вам инструментарий, делающий работу
более простой и продуктивной. Встроенный демодулятор АМ/ЧМ/SSB упрощает
задачу идентификации помех.



Параметры

Демодуляция АМ, ЧМ и сигнала с одной
боковой полосой.

Многоязыковая поддержка

Малый вес
При весе около 2,9 кг (полная масса, вместе с литий-йонной батареей) этот
полнофункциональный переносной спектроанализатор достаточно лёгок, чтобы взять
его с собой куда угодно, даже на вышку.

Демодуляция АМ/ЧМ
Встроенный демодулятор АМ, узкополосной ЧМ, широкополосной ЧМ и сигналов с
одной боковой полосой (верхней и нижней на выбор) позволяет техническому
специалисту легко идентифицировать помехи. Демодулированный звук можно
прослушать либо через встроенный громкоговоритель, либо через стандартные
наушники.

Инструментарий удалённого управления
Представьте, что вы сидите за своим рабочим столом, управляете MS2721A,
находящимся на расстоянии многих миль от вас, видите изображение экрана и
работая с интерфейсом, выглядящим точно так же как прибор. Именно это и
позволяет сделать инструментарий удалённого управления.

Поддержка местного языка
В MS2721A поддерживаются восемь языков: английский, испанский, немецкий,
французский, японский, китайский, итальянский и корейский, а также с помощью
поставляемого с прибором Master Software Tools, можно загрузить в прибор
неограниченное число определённых пользователем языков.

Высокая скорость свиппирования
MS272A способен провести свиппирование в полном диапазоне за ≤900 миллисекунд,
а время свиппирования в нулевом диапазоне можно установить от 50 микросекунд до
4294 секунд. Это быстрее и гибче по сравнению с возможностями  любого
доступного сейчас спектроанализатора, что упрощает отслеживание пульсирующих
помех.

Наибольший допустимый входной уровень в
+43 dBm
Так как MS2721A переносит входной сигнал в +43 dBm (20 ватт) без повреждений,
вы можете быть спокойны, что MS2721A выдержит даже самые жёсткие ВЧ
окружения.

Контроль спектров
Важной функцией любого спектроанализатора является его способность точно
отобразить часть ВЧ или СВЧ спектра. Благодаря широкому частотному диапазону и
превосходному динамическому диапазону MS2721A отлично справляется с этой
задачей. Встроенный модуль памяти compact flash емкостью 64 МБ позволяет
сохранить тысячи результатов измерений. Внешний разъём compact flash позволяет
подключить дополнительную память compact flash, чтобы убрать ограничение на
количество запомненных результатов измерений.

Предельные линии
В MS2721A имеется два вида предельных линий: нижние предельные линии и
верхние предельные линии. Предельные линии можно использовать либо в качестве
визуального ориентира, либо в качестве критерия «прошёл/не прошёл», задав
пороговую сигнализацию. Пороговая сигнализация срабатывает, когда сигнал
становится выше верхней предельной линии или ниже нижней предельной линии.

Каждая предельная линия может иметь до 20 отрезков во всём диапазоне частот
прибора.



Параметры

Множественные метки и
множественные дельта-метки.

Множественные маркеры
Отобразите на экране до шести маркеров, каждый с возможностью дельта-маркера.
Кроме того, вы можете выбрать таблицу маркеров, которая одновременно отображает
состояние всех маркеров. В таблице указывается частота и измеренное значение
амплитуды для всех маркеров, а также дельта частоты и дельта амплитуды. У
каждого маркера  может быть не только значение опорной частоты, но и дельта
частоты и дельта амплитуды, что даёт (эффективно) до двенадцати меток, если в этом
есть необходимость.

Шумовые метки
Возможность измерения уровня шума в единицах dBm/Гц или dBμV/Гц – это
стандартная функция MS2721A.

Частотные счётные метки
У MS2721A имеются частотные счётные метки с разрешением до 1 Гц. Свяжите их с
внешним генератором развёртки, чтобы получить дополнительные точность и
разрешение.

Функции

Множественные маркеры Отображает на экране до 6 маркеров, каждый маркер имеет дельта-маркер.

Таблица маркеров Отображает таблицу, состоящую максимум из 6 значений частоты и амплитуды
меток, а также сдвиг частоты дельта метки и её амплитуду.

Фиксированный и ломаный верхний/нижний предел Каждый верхний и нижний предел может состоять от одного до 40 отрезков.

Измерения, вызываемые одним нажатием

Ширина занимаемой полосы частот Замеряет от 99,99% до 1% мощности в полосе частот спектра.

Мощность в канале Замеряет полную мощность в заданной полосе частот.

Отношение уровня несущей к уровню помехи Замеряет отношение уровня несущей к уровню помехи в указанной полосе частот.

Коэффициент мощности в соседнем канале (ACPR) Замеряет уровни мощности в каналах, находящихся непосредственно до и после
центрального канала.

Напряжённость поля С помощью калибровочных таблиц антенны замеряет dBm/метр.

Демодуляция АМ/ЧМ/SSB Позволяет пользователю прослушивать помехи. Для узкополосной и
широкополосной ЧМ добавлено удаление высокочастотных составляющих. Для
демодуляции сигналов с одной верхней и сигналов с одной нижней полосой
добавлен генератор биений, который можно настроить ±10 кГц от центральной
частоты.



Эксплуатация в лаборатории

Ширина занимаемой полосы частот.

Коэффициент мощности в соседнем
канале.

Ломаные предельные линии.

Измерения, вызываемые одним нажатием
У MS2721A есть специальные, вызываемые одним нажатие функции для
измерения напряжённости поля, мощности в канале, ширины занимаемой полосы
частот, коэффициента мощности в соседнем канале (ACPR) и C/I. Эти измерения
становятся всё более и более важными для сегодняшних систем беспроводной
связи. Простой интерфейс этих сложных измерений существенно сокращает время
проверки и повышает удобство работы с анализатором.

Высокая скорость свиппирования
MS272A способен провести свиппирование в полном диапазоне за ≤900
миллисекунд, а время свиппирования в нулевом диапазоне можно установить от 50
микросекунд до 4294 секунд. Это быстрее и гибче по сравнению с возможностями
любого доступного сейчас спектроанализатора, что упрощает отслеживание
пульсирующих помех.

Измерение уровня несущей к уровню помехи
Так как устанавливается всё больше точек доступа 802.11, увеличивается уровень
интерференции в диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, занимаемых этим сервисом и
другими устройствами, такими как радио-телефоны. Возможность этого измерения
позволяет установщику точки доступа легко определить, не слишком ли высок
уровень помех, чтобы помешать пользователям в планируемой области
обслуживания, и может указать на необходимость перехода на другой канал
доступа. Широкий диапазон частот, покрываемый MS2721A, избавляет от
необходимости использования других спектроанализаторов для установки и
поддержки беспроводных сетей 802.11a, 802.11b и 802.11g.

C/I – измерение WiFi
Так как устанавливается всё больше точек доступа 802.11, увеличивается уровень
интерференции в диапазоне 2,4 ГГц, занимаемом этим сервисом и другими
устройствами, такими как радио-телефоны. Возможность этого измерения
позволяет установщику точки доступа легко определить, не слишком ли высок
уровень помех, чтобы помешать пользователям в планируемой области
обслуживания, и может указать на необходимость перехода на другой канал
доступа.

Ширина занимаемой полосы частот
Это измерение вычисляет ширину полосы частот, в которой содержится  полная
интегральная мощность, занимаемая заданной полосой частот сигнала. Вы можете
выбрать один из двух различных способов определения ширины полосы частот:
метод «процент мощности» и метод «на x дБ меньше», где «x» может быть от 3 дБ
до 100 дБ ниже границ сигнала.

Коэффициент мощности в соседнем канале
Распространённым измерением для передатчика является определение мощности
утечки в соседний канал (ACPR). Это отношение количества мощности утечки в
соседнем канале к полной переданной мощности в основном канале, и оно
используется для замены стандартной проверки  двухтонового
интермодуляционного искажения (IMD) для систем с нелинейным поведением.

Результат замера ACPR может быть выражен либо как отношение мощностей, либо
как плотность мощности. Чтобы рассчитать величины верхнего и нижнего каналов,
MS2721A позволяет подстроить четыре параметра (для удовлетворения требований
конкретного измерения): центральная частота основного канала, ширина полосы
частот измеряемого канала, ширина полосы частот соседних каналов и разнос
каналов. Если в MS2721A задан стандарт радио-связи, то все эти величины будут
автоматически установлены равными обычным значениям для этого стандарта.



Частотные

Частотный диапазон от 100 кГц до 7,1 ГГц

Точность настройки 1 Гц

Опорная частота Старение ±1 промилле в год
Точность ±1 промилле (25°C ± 25°C) + долговременной дрейф

Диапазон частот от 10 Гц до 7,1 ГГц и 0 Гц (нулевой диапазон)

Точность свиппирования такая же, как точность опорной частоты

Время свиппирования минимум 100 мс, 50 мкс при нулевом диапазоне

Погрешность времени свиппирования ±2% при нулевом диапазоне

Запуск Свободный запуск, однократный, видео, внешний

Разрешение по полосе частот (ширина на -3 дБ) от 10 Гц до 3 МГц ±10 % в последовательности 1-3, ширина полосы
демодуляции 8 МГц

Ширина полосы частот видеосигнала (-3 дБ) от 1 Гц до 3 МГц в последовательности 1-3

Фазовый шум для одной боковой полосы -100 дБ ниже несущей на Гц на сдвиге в 10, 20 и 30 кГц от несущей
-102 дБ ниже несущей на Гц на сдвиге в 100 кГц от несущей

Общие

Наибольший непрерывный вход ослабление ≥10 дБ, +30 dBm

Повреждающий уровень на входе ослабление ≥10 дБ, >+43 dBm, ±50 В постоянного напряжения
ослабление <10 дБ, >+23 dBm, ±50 В постоянного напряжения
Реле защиты входа открывается на >30 dBm при ослаблении на входе ≥10 дБ
и приблизительно от 10 до 23 dBm при ослаблении <10 дБ

КСВН ВЧ входа максимум 2,0:1, типичный 1,5:1 (ослабление ≥10 дБ)

Опорный уровень Настраиваемый в диапазоне амплитуд

Повреждающий уровень ЭС-разряда >10 кВ, ослабление ≥10 дБ

Амплитудные

Измеряемый диапазон Отображаемый средний уровень шума (DANL) до +30 dBm

Абсолютная погрешность амплитуды
Уровни мощности ≥-50 dBm,  ослабление на входе ≤35 dB, предусилитель выключен

от 100 кГц до ≤10 МГц ±1,5 дБ
>10 МГц до 4 ГГц ±1,25 дБ
>4 ГГц до 7,1 ГГц ±1,75 дБ

Искажение на второй гармонике
(ослабление мощности на входе 0 дБ, -35 dBm на входе)

-40 дБ ниже несущей, от >0,75 до 1,05 ГГц
-50 дБ ниже несущей, от >1,05 до 1,4 ГГц
-70 дБ ниже несущей, от >1,4 до 2 ГГц
-80 дБ ниже несущей, от >2 ГГц



Амплитудные

Пересечение третьего порядка (TOI) (предусилитель выключен)

Частота Типичное
от 50 МГц до 300 МГц >8 dBm
от >300 МГц до 2,2 ГГц >10 dBm
от >2,2 ГГц до 2,8 ГГц >15 dBm
от >2,8 ГГц до 4,0 ГГц >10 dBm
от >4,0 ГГц до 7,1 ГГц >13 dBm

Частота Предусилитель включен
Типичный Максимальный

от >10 МГц до 1 ГГц -153 dBm -151 dBm
от >1 ГГц до 2,2 ГГц -150 dBm -149 dBm
от >2,2 ГГц до 2,8 ГГц -146 dBm -143 dBm
от >2,8 ГГц до 4,0 ГГц -150 dBm -149 dBm
от >4,0 ГГц до 7,1 ГГц -148 dBm -146 dBm

Коэффициент шума (полученный из измерения DANL)
коэффициент ослабления на входе 0 дБ, опорный уровень -50 dBm, 23°C, предусилитель вкл.

Частота Типичный
от >10 МГц до 1 ГГц 11 дБ
от >1 ГГц до 2,2 ГГц 14 дБ
от >2,2 ГГц до 2,8 ГГц 18 дБ
от >2,8 ГГц до 4,0 ГГц 14 дБ
от >4,0 ГГц до 7,1 ГГц 16 дБ

Отображаемый диапазон от 2 до 15 дБ/дел шагом 1 дБ. Отображаются 10 делений

Единицы измерения амплитуды Режимы логарифмического масштаба: dBm, dBV, dBmv, dBμV
Режимы линейного масштаба: нВ, мкВ, мВ, В, кВ, нВт, мкВт, мВт, Вт, кВт

Диапазон делителя мощности от 0 до 65 дБ

Разрешение делителя мощности шаг 5 дБ

Паразитные сигналы, связанные с входом
*Исключения:
Частота на входе
1674 МГц
от >1674 до 1774 МГц
от >1774 до 2900 МГц

-60 dBc макс.*, (<-70 dBc типичные), на входе -30 dBm, ослабление ВЧ 0 дБ

Уровень паразитной помехи
-46 dBc макс. (-56 dBc типичный), от 0 до 2800 МГц
-50 dBc макс. (-60 dBc типичный) на (Fвход – 1674 МГц)
-48 dBc макс. (-68 dBc типичный) на (Fвход – 1674 МГц)

Остаточные паразитные, предусилитель выкл.

**Исключения:
Частота на входе
250, 300 и 350 МГц
~4010 МГц
~5084 МГц
~5894 МГц
~7028 МГц

(ВЧ вход заделан, ослабление мощности ВЧ 0 дБ)
-90 dBm макс.**, от 100 кГц до <3200 МГц
-84 dBm макс.**, от 3200 до 7100 МГц

Уровень паразитной помехи
-85 dBm макс.
-80 dBm макс. (-90 dBm типичный)
-70 dBm макс. (-83 dBm типичный)
-75 dBm макс. (-87 dBm типичный)
-80 dBm макс. (-92 dBm типичный)

Остаточные паразитные, предусилитель вкл. -100 dBm макс.
(ВЧ вход заделан, ослабление мощности ВЧ 0 дБ)
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Экран
Яркий цветной ЖК экран, работающий на пропускание, Full SVGA, 8,4 дюйма.

Языки
Встроенный английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, японский, корейский и
китайский. В приборе предусмотрена возможность установки пользовательских языков с помощью
Master Software Tools.

Режимы маркеров
6 маркеров, 7 режимов: нормальный, дельта, пик, центр, опорный уровень, следующий пик слева,
следующий пик справа, выключить все маркеры, шумовая метка, частотная счётная метка (разрешение
1 Гц).

Режимы свиппирования
Полный диапазон, нулевой диапазон, диапазон вверх/диапазон вниз.

Регистрация
Пиковая, отрицательная, выборочная, среднеквадратичная.

Память
Память кривых и настроек ограничена только ёмкостью установленной карты compact flash.
Для карты 256 Мб в памяти можно хранить более 5000 кривых и 5000 настроек.

Кривые измерения
Отображаемые кривые: 3 кривые с наложением кривых. Одна из кривых это всегда кривая с данными
текущего измерения; две оставшиеся могут быть либо с сохранёнными данными, либо с кривыми,
обработанными математически (например, как C=A – B).

Интерфейсы
ВЧ разъём N-типа вилка
Байонетный (BNC) разъёмы для внешнего опорного сигнала и внешнего запуска
5-контактный Mini-B USB 2.0 для передачи данных на ПК
Разъём RJ45 для 10/100 Base-T Ethernet
2,5 мм 3-х проводной разъём телефонной трубки.

Размеры и масса
Размеры: 305  203  76 мм (12  8  3 дюйма)
Масса: < 2,9 кг (6,4 фунта) типичная

Окружающие условия
MIL-PRF-28800F class 2
Работа: от -10° C до 55° C, влажность 85% и ниже
Хранение: от -51° C до 71° C
Высота: 4600 метров, работа и хранение

Безопасность
Соответствует EN 61010-1 для переносного оборудования первого класса (Class 1).

Электромагнитная совместимость
Удовлетворяет требованиям ЕС для пометки CE.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления



Оформление заказа
Модель: MS2721A – переносной спектроанализатор
от 100 кГц до 7,1 ГГц

Cтандартные принадлежности:
10580-00103 Руководство пользователя
61382 Мягкая сумка для переноски
40-163 Адаптер постоянного/переменного тока
806-62 Адаптер питания от автомобильного

прикуривателя, 12 В, пост. ток
2300-498 Компакт-диск Anritsu Master Software Tools
2000-1360 Кабель USB A-мини B cable
2000-1371 Кабель Ethernet
633-44 Аккумуляторная батарея, NiMH,
2000-1358 Модуль памяти Compact Flash, 64 Мб
Гарантия один год
Сертификат калибровки и соответствия

Опциональные принадлежности:
42N50A-30 Аттенюатор, 30 дБ, 50 Вт,

двунаправленный, 18 ГГц, N(m) - N(f)
34NN50A Прецизионный адаптер, 18 ГГц, 50 Вт,

N(m) - N(m)
34NFNF50 Прецизионный адаптер, 18 ГГц, 50 Вт,

N(f) - N(f)
15NNF50-1.5B Кабель тестового порта, армированный,

1.5 м, N(m) - N(f), 18 ГГц
15ND50-1.5C Кабель тестового порта, армированный,

1.5 м, N(m) - 7/16 DIN(m), 6.0 ГГц
15NDF50-1.5C Кабель тестового порта, армированный,

1.5 м, N(m) - 7/16 DIN(f), 6.0 ГГц
510-90 Адаптер, 7/16 DIN(f) - N(m), 7.5 ГГц, 50 Вт
510-91 Адаптер, 7/16 DIN(f) - N(f), 7.5 ГГц, 50 Вт
510-92 Адаптер, 7/16 DIN(m) - N(m), 7.5 ГГц, 50 Вт
510-93 Адаптер, 7/16 DIN(m) - N(f), 7.5 ГГц, 50 Вт
510-96 Адаптер, 7/16 DIN(m) - 7/16 DIN(m),

7.5 ГГц, 50 Вт
1030-86 Полосовой фильтр, полоса 800 МГц, 806-

869 МГц, потери 1.7 дБ,N(m) - SMA(f)
1030-87 Полосовой фильтр, полоса 900 МГц,

902-960 МГц, потери 1.7 дБ, N(m) - SMA(f)
1030-88 Полосовой фильтр, полоса 1900 МГц,

1.85-1.99 ГГц, потери 1.8 дБ, N(m) - SMA(f)
1030-89 Полосовой фильтр, полоса 2400 МГц,

2.4-2.5 ГГц, потери 1.9 дБ, N(m) - SMA(f)

510-97 Адаптер, 7/16 DIN(f) - 7/16 DIN(f), 7.5 ГГц
61382 Мягкая сумка для переноски
40-168 Адаптер переменного/постоянного тока
806-141 Адаптер питания от прикуривателя, 12 В,

пост. ток
760-235 Кейс транспортировочный для

переносного спектроанализатора Anritsu
MS2721A

2300-498 Компакт-диск Anritsu Master Software Tools
10580-00103 Руководство пользователя Anritsu, для

модели MS2721A
10580-00104 Руководство программиста Anritsu, для

модели MS2721A
10580-00105 Руководство по обслуживанию Anritsu, для

модели MS2721A
633-44 Аккумуляторная батарея, NiMH
2000-1374 Двойное устройство заряда литий-йонных

батарей, с универсальным источником
электропитания

2000-1030 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
1.71-1.88 ГГц

2000-1031 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
1.85-1.99 ГГц

2000-1032 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
2.4-2.5 ГГц

2000-1035 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
896-941 МГц

2000-1200 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
806-869 МГц

2000-1361 Портативная антенна, 50 Вт, SMA(m),
5725-5825 МГц

2000-1358 Модуль памяти Compact Flash, 64 Мб

Направленные антенны:
2000-1411 Портативная Yagi антенна, 10 dBd, N(f),

822-900 МГц
2000-1412 Портативная Yagi антенна, 10 dBd, N(f),

885-975 МГц
2000-1413 Портативная Yagi антенна, 10 dBd, N(f),

1.71-1.88 ГГц
2000-1414 Портативная Yagi антенна, 9.3 dBd, N(f),

1.85-1.99 ГГц
2000-1415 Портативная Yagi антенна, 10 dBd, N(f),

2.4-2.5 ГГц
2000-1416 Портативная Yagi антенна, 10 dBd, N(f),

1.92-2.23 ГГц


