ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
Современные методы радиомониторинга, требуют компактных и быстрых анализаторов спектра для
поиска любых источников радиосигналов. Новый портативный анализатор спектра MESA™ имеет
непревзойденные возможности, и лучшие эксплуатационные характеристики среди конкурентов. Среди
них, расширяемый частотный диапазон с верхней границей до 6 ГГц (или до 12ГГц, в зависимости от
комплектации антенн) и скорость сканирования более 200 ГГц в секунду.

Графический интерфейс с сенсорным
управлением делает
навигацию простой
и лёгкой, улучшая
эффективность
поиска

Спектральный анализ
В этом режиме MESA™ отображает на экране весь частотный диапазон от 10 кГц до 6 ГГц (или до 12ГГц, в
зависимости от комплектации антенн), начальную
и конечную частоту, уровень сигнала в дБ и полосу
пропускания. Доступны к работе: спектрограмма реального времени, пиковых, кэшированных (Cached
Peak™) и усредненных значений сигналов, пороговый
уровень, RSSI или относительный уровень сигнала,
осциллограмма и многое другое. Набор специализированных режимов, таких как «Послесвечение», анализ сонограммы “Водопад”, а также других уникальных режимов, позволяют эффективно обнаруживать
и определять местоположение источников РЧ сигналов. Автоматическая настройка полосы приема позволяет динамически изменять разрешение от 312,5
кГц до 0,038 кГц в зависимости от выбранной полосы
— чем уже полоса, тем выше разрешение по частоте
и наоборот.

Режим “SmartBars™”
Режим “SmartBars™”
(патент в стадии оформления)
Режим “SmartBars” — эффективный способ в удобном
графическом формате быстро и легко обнаружить и
локализовать радиочастотные сигналы путем сравнения изменения их мощности относительно опорной спектрограммы, созданной вне проведения места
поиска. Новые сигналы с более мощной энергетикой
отображаются увеличенными шкалами. Пользователю
достаточно одного касания, что бы получить развертку спектра обнаруженного сигнала и подробную информацию о нем.

Анализ в диапазонах мобильной связи
Режим анализа диапазонов мобильной связи позволяет быстро и легко контролировать уровни изменения мощности радиочастотных сигналов в стандартных диапазонах связи на одном экране (например,
Wi-Fi, GSM и т.п.). Каждый диапазон можно индивидуально настроить. Этот режим отлично подходит для
быстрого поиска нелегальных источников сигнала на
фоне стандартных устройств.

Wi-Fi & Bluetooth®
Режимы обнаружения и идентификации Wi-Fi и
Bluetooth устройств, позволяют получать подробную
информацию о Wi-Fi точках доступа и о Bluetooth спаренных устройствах, их идентификаторы, частотный
канал, уровень мощности, что позволяет перейти в
режим анализа спектра для отслеживания источника
передачи.

Режим “Cached Peak™” (патент в стадии
оформления) MESA™ динамически изменяет
разрешение полосы пропускания в зависимости от просматриваемого диапазона частот.
Режим Cached Peak™ кэширует, т.е. объединяет
несколько пиковых спектрограмм из разных
диапазонов, для отображения в текущем частотном диапазоне при соответствующем разрешении полосы приема.
Режим “Послесвечение” отображает
спектрограмму сигналов с различной яркостью и цветовым разделением в зависимости
от их активности. Это позволяет легко идентифицировать несколько сигналов занимающих
одну полосу частот.
Режим “Водопад” генерирует растровую
спектрограмму (сонограмму) получаемую при
анализе спектра за период времени.
Усредненная спектрограмма отображает усредненную спектрограмму, при
усреднении от 2 до 64 последних принятых
спектров.
Гистограмма спектральной мощности / RSSI отображает гистограмму средней

мощности РЧ в заданной пользователем полосе пропускания. Доступны диапазоны отображения за: 30 сек, 1 мин, 2 или 4 мин.
Генерация списков сигналов позволяет создать список сигналов вручную из режима анализа спектра или автоматически из
режима “SmartBars”.
Оповещения Визуальные, Звуковые, Тактильные при превышении установленного
порогового уровня пользователем.
Снимок экрана позволяет делать снимки
экрана и сохранять их на USB носители.

Аттенюатор позволяет снизить уровень
принимаемого сигнала на 0дБ, 10дБ, 20 дБ, автоматически, либо усилить на +15 дБ.

Распознавание антенного зонда
MESA™ автоматически обнаруживает зонды и
антенны REI и настраивается под них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНТЕННЫ И ЗОНДЫ
РЧ АНТЕННЫ

ВНЕШНИЕ ЗОНДЫ

MESA™ автоматически распознает подключенные антенны/зонды, отображает их на экране и настраивает
соответствующий частотный диапазон.

АНТЕННА WHIP: 30 МГц — 6 ГГц

ЗОНД MULTI CARRIER PROBE (MCP): 100 кГц — 60 МГц

Гибридная широкополосная антенна ближней зоны с достаточной чувствительностью для большинства режимов поиска.

Зонд для проверки силовых линий до 250В на наличие модулированных сигналов. Измерение различных комбинаций
пар проводов: фаза/ноль, ноль/земля, фаза/земля.

АНТЕННА FIXED DIPOLE: 85 МГц — 6 ГГц

Сложная гибридная антенна ближней зоны приема, подключается напрямую к MESA без проводов, позволяя пользователю свободно перемещаться.

ЗОНД VISIBLE LIGHT/INFRARED: 10 кГц — 50 МГц

АНТЕННА DOWN CONVERTER: 500 МГц — 12 ГГц

ЗОНД ULTRASONIC: 15 кГц — 80 кГц

АНТЕННА FLAG DIRECTIONAL: 70МГц — 500МГц

ЗОНД АУДИОКОНВЕРТОР: 300 Гц — 20 кГц

Для обнаружения сигналов от передатчиков инфракрасного и
видимого диапазона.

Логопериодическая антенна со встроенным конвертером расширяет диапазон принимаемых сигналов от 6ГГц до 12 ГГц.

Ультразвуковой зонд, для обнаружения звуковых волн выше
верхнего предела возможностей человеческого слуха
Зонд для проверки на наличие сигналов в низковольтных
проводных линиях. Имеет режим подачи управляющего напряжения смещения (положительного и отрицательного) для
активации возможных микрофонов.

Уникальная направленная антенна, выполнена в форме флага для работы с низкочастотными сигналами.

АНТЕННА VLF LOOP: 10 кГц — 30 МГц
Антенна для обнаружения низкочастотных радиосигналов.

ЗОНД ACOUSTIC LEAKAGE DETECTOR: 300 Гц — 20 кГц

ЗОНД LOCATOR: 20 МГц — 6 ГГц

Акустический зонд для проверки на акустическую уязвимость
через элементы строительных конструкций (стены, окна и т.п.)

Антенна для применения в условиях высокого уровня радиочастотных помех, предназначена для локализации сигналов
в непосредственной близости от источника.

Компактный размер MESA позволяет пользователю легко
удерживать прибор в одной
руке при проведении поиска.
Емкостной сенсорный дисплей
7” позволяет легко масштабировать изображение спектра и
управлять прибором, как обычным планшетным ПК

ЗОНД GPS DONGLE

Зонд получает данные о местоположении устройства в реальном времени по GPS, для документирования процесса поиска.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Обнаружение радиочастотных сигналов, WiFi,
Bluetooth®, мобильных телефонов.

• Обнаружение и устранение радиочастотных помех
• Исследования и разработка в области
•
•
•
•
•

радиотехники
Разработка беспроводных технологий
Хобби и радиолюбительство
Образовательные цели
Обслуживание телекоммуникационных площадок
Расследование случаев неправомерного
использования радиочастотного спектра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМНИК

Скорость сканирования
Частотный диапазон
Разрешение полосы приема
Мгновенная полоса пропускания
Средний уровень собственных
шумов (DANL)
Аттенюатор
Предусилитель
Типы обнаруживаемых сигналов

> 200 ГГц/с
от 10кГц до 6ГГц (12ГГц*)
от 0,038 кГц до 312,5 кГц в зависимости от выбранной полосы
25 МГц
Полоса разрешения (RBW) 500 кГц с предусилителем: -102 дБм
0дБ, 10дБ, 20 дБ, Авто
+15дБ
РЧ, Сигналы силовых линий, Акустические утечки, Сигналы в
ИК и видимом диапазоне, Ультразвук

Динамический диапазон, свободный
от паразитных составляющих (SFDR)
81,6дБ
Тип приемника		
Перестраиваемый супергетеродин (Swept-tuned Superheterodyne)
Демодуляторы
АМ/ЧМ с полосой: Авто, 200кГц, 20кГц, 5кГц
Входной разъём
QMA (ВЧ-вход)
		

ФУНКЦИОНАЛ

Режимы работы

   Спектральный анализ РЧ, Режим “SmartBars™”, Обнаружение в
   диапазонах мобильной связи, Режим Wi-Fi & Bluetooth
Тип оповещения
   Визуальный, Звуковой, Тактильный
Отображение/управление		
Экран 7 дюймов (18 см), емкостной, сенсорный, с регулируемой яркостью
Функции экрана
   Масштабирование, блокировка экрана, диапазон частот, частоты
начальная/конечная, разрешение полосы приема, центральная частота, автоматическое распознавание
антенны/зонда. Меню экрана отображает режимы: Спектральный анализ РЧ, “SmartBars™”,
“Cached Peak ™”, Wi-Fi & Bluetooth, “Водопад”, “Послесвечение”, RSSI, Усредненная спектрограмма.
Удаленный доступ		
Ethernet-порт для удаленного доступа через VNC
Генерация списка сигналов    Автоматически либо вручную, в зависимости от режима
Местоположение
   Съемный USB зонд, принимает и сохраняет GPS данные
Аудио
   Встроенный динамик и внешние наушники с регулировкой громкости
   Микрофонный вход для зондов Аудиоконвертор и ALD
Порты передачи данных
   2 порта USB 2.0 Тип А, служат для: обновления ПО, сохранения и
   передачи файлов, зонда GPS. Гигабитный Ethernet-порт
		

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Переменный ток

   100-240В, 50-60Гц, питание от литий-ионной, перезаряжаемой батареи
   (+ 1 шт. резервная)

Продолжительность работы
от одной батареи
   ~ 3 часа (типовое)
Время зарядки одной батареи    ~ 2,5 часа (типовое), внешнее  ЗУ включено в комплект Deluxe

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты прибора:
Вес прибора с батареей:
Габариты кейса:
Вес кейса с прибором
и аксессуарами:

   13 x 20 x 5 см
   1,1 кг
   16 x 38 x 47 см
   6,8 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации
   от -10° до 53° C
Температура заряда батарей    от 5° до 37° C
Температура храненияe
   от -20° до 60° C
Примечание: длительное хранение при температуре выше 40° C может ухудшить производительность
и срок службы батареи.
* В комплектации Deluxe с Антенной Down Converter.

Официальный дистрибьютор REI в Российской Федерации

КОМПЛЕКТАЦИЯ MESA™ Basic DLX

•
•

Антенная Whip
    
Антенная Fixed Dipole
    
Антенная Down Converter
    
Антенна Flag Directional
Антенна VLF Loop
    
Зонд Locator
Зонд MCP (Multi-Carrier Probe)     
Зонд Visible Light/ Infrared
Зонд Ultrasonic
Зонд Аудиоконвертор
Зонд ALD (Acoustic Leakage)
Зонд GPS Dongle
Внешнее ЗУ
Li-ion батареи 2 шт                      

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

