
NHT-310
MISURATORE DI CAMPI EM
da campi statici a microonde.
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Applicazioni principali
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Funzioni principali
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Software MicroLink

NHT-310
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Caratteristiche tecniche sonde di misura

��������	��	
&������� 09�:,���1 09�:,��;� 09�:,���1 09�:,���< 09�:,���1

.������	����=���!� 8--�>0��1�?�;�:0� 2--�>0��1�2-�0� 2��0��1�8@:0� ;�0��1�A--�>0� ;0��1�A--�>0�

�	����	��	������ 7����� 7����� 7����� 7����� 7�����

.������	��	���� -�+�1�2;-�#)��(�%, -�-8?�1�8?��)� -�@�1�2A-�#)��(�%, -�8 *"�1�8��" +-�#)��1�+->#)�

:	���	
� ??�	$ ?-�	$ ?-�	$ @-�	$ ?-�	$

�����	!!�!	��� 6�������� 6�������� 6�������� 6�������� 6��������

,

�����!!���	����

�	����!!���	�������	��
���=���!�

B8�;�	$�(8�0�12:0�, B8�	$�(-�;�0�12-�0�, B8�;�	$�(8�0�12:0�, B�9C�(;-0��1�;->0�, B�;C�(;-0��1�;->0�,

B+�;�	$�(2:0�1?�;:0�, B+�;�	$�(2:0�18@:0�,

	����	�' B-�;�	$�(8,�(+�1�+--#)�, B-�;�	$�(+�1�+--#)�, B-�;�	$�(8,�(+�1�+--#)�, B�?C�(8*"�1�8�",* B�?C�(D�+--�#)�,

%������	� B-�;�	$�(+,�(A�&�E-F�����, B-�;�	$�(A�&�E-F�����, B-�;�	$�(+,�(A�&�E-F�����, B�?C B�?C

.������	

%����(�������������
��

��������

+A���� +A���� +A���� +A���� +A����

������������������	(� -F��1�;-F� -F��1�;-F� -F��1�;-F� -F��1�;-F� -F��1�;-F�

:	����	��	�+��/ 2+9�&�?-�G 2+9�&�?-�G 2+9�&�?-�G 2+9�&�?-�G 2?;�&�8+-�G

���� 8+-�� 8+-�� 82;�� 82;�� +8-��

��������	��	
&������� 09�:,�;�� 09�:,�;���+>/

�������	��	�����+%09/ 8��"�H�;�"� +--*"�1�2--�"�

:	���	
� 9A�	$ 9A	$

:���������� $&�$<�$���6 I $&�$<�$���6 I

?�	�'��	��	����� �" �"

@	����!	���� 8-�
" 8-�
"

��$&�!!���	�#���� 3��H�8--�0J 3��H�8--�0J

,

�����!!� K)1�8�C�K)1�2--�
" K)1�8�C�K)1�8--�
"

������������������	(� -F���K�A-F� -F���K�A-F�

�������������	�
	���$�!!	�������

1�+-�F���K�?-�F� 1�+-�F���K�?-�F�

(8,��������������L�8--�0��M (+,��������������L�8--�0����.�L�?#)�

NHT-3D
/N������� �����:�����������N���
��������	������������������
���2����	�������	��./������������������
���������������������
����������	������������������
�������
������������
6�� �
���� 	�� �0"123� O� 
�� ������� 	�������� 	���������� 4�	

�
���������5� ������������� ����	�� ��� ������ �
�	�� %��%@�
;����� 6�� ������� �������� 	�� ���
����� ������������ �N���������

����������	��� ������� ���������� ������ ��� ��������	�� �������
��������



Caratteristiche tecniche unità base
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