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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 

Портативный анализатор спектра АКС-1291 предназначен для
тестирования, установки и обслуживания беспроводных

телекоммуникационных систем, кабельных систем, спутниковых
антенн, систем радиочастотной идентификации, перехвата,

детектирование скрытых камер наблюдения и др.

• Полоса частот: 100 кГц – 2900 МГц
• PLL синтезатор для точной настройки частоты
• Измерение и демодуляция: W-FM/N-FM/AM/SSB сигналов
• Шаг частоты: 6,25 кГц; 12,5 кГц
• Скорость развертки: 500 мсек до 2000 мсек
• Память: 100 сигналов и 100 настроек
• Измерение уровня сигнала: – 20 дБм … – 110 дБм
• Полоса пропускания (– 6дБ): 12,5 кГц (N-FM); 

180 кГц (W-FM); 2,4 кГц (AM/SSB)
• Частотомер 10 МГц…2060 МГц с памятью на 10 каналов)
• Дисплей: высококонтрастный, разрешение 192 × 192,

подсветка
• Интерфейс: RS-232 (115200 bps)
• Питание: 6 батареек типа АА/Автомобильный адаптер 

12 В/Сетевой адаптер
• Размеры: 112×254×58 мм

АНАЛИЗАТОР
СПЕКТРА

АКС-1291

Технические характеристики

Переносной анализатор электромагнитного поля предназначен
для обслуживания телекоммуникационного оборудования, сотовых телефонных

сетей, радиотелефонов, радиостанций в полосе частот персональной радио-
связи, пейджинговых систем, кабельных и спутниковых систем телевидения,

для измерения параметров антенн

• Полоса частот: 100 кГц – 2900 МГц
• PLL синтезатор для точной настройки частоты
• Измерение и демодуляция: W-FM/N-FM/AM/SSB сигналов
• Шаг частоты: 5 КГц; 6,25 кГц
• Скорость сканирования: до 125 каналов/сек
• Память: 1600 каналов (10 файлов х 160 записей)
• Измерение уровня сигнала: –10…40 дБмкВ (N-FM); 

10…50 дБмкВ (W – FM/AM/SSB)
• Полоса пропускания (– 6дБ): 12,5 кГц (N-FM); 

180 кГц (W-FM); 2,4 кГц (AM/SSB)
• Частотомер 9 МГц…2060 МГц с памятью на 10 каналов
• Дисплей: высококонтрастный, разрешение 

192 × 192, подсветка
• Интерфейс: RS-232 (9600bps)
• Питание: 6 батареек типа АА/Автомобильный адаптер

12В/Сетевой адаптер
• Размеры: 105×220×45 мм

АНАЛИЗАТОР
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

АКС-1292

Технические характеристики

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 2900 МГЦ!

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 2900 МГЦ!

• прибор 
• кабель RS-232 
• кабель BNC-BNC 
• наушник 
• антенна
• переходник для антенны
• сумка для переноски 

• ремень для переноски прибора 
• ремень для сумки 
• 6 Ni-MH аккумуляторов 
• кабель питания 
• сетевой адаптер 
• руководство по эксплуатации

Комплектация
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