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Компактная система 
мониторинга и 
радиолокации 
R&S®UMS300 
Краткий обзор 
 

Встроенный компьютер предоставляет платформу для 
управляющего ПО и обеспечивает возможности 
управления температурой и интерфейсами. 
 
Процедура выбора площадки была сильно упрощена, 
поскольку система предназначена для установки вне 
помещений на мачтах или крышах. Малая длина 
кабелей антенны позволяет значительно увеличить 
чувствительность системы и обеспечивает возможность 
достоверного измерения и точного позиционирования 
даже маломощных передатчиков. 
 
Для обеспечения возможности дистанционного 
управления система оснащена Ethernet-интерфейсом и 
маршрутизатором. Возможность подключения к сети 
мобильной радиосвязи GSM/3G/4G представлена в 
виде опции. 
 
Для различных приложений доступны два проверенных 
на практике пакета программ: R&S

®
ARGUS для монито-

ринга спектра сигналов в соответствии со стандартами 
МСЭ и R&S

®
RAMON для радиомониторинга. Открытые 

интерфейсы операционной системы и аппаратного 
обеспечения позволяют пользователям и системным 
интеграторам разрабатывать собственное 
управляющее программное обеспечение. 
 
Модульная конструкция обеспечивает возможность 
оптимального использования системы в различных 
сценариях. 

 

Ключевые факты 
 Полноценная система мониторинга и радиолокации в 

компактном всепогодном корпусе 
 Мониторинг в соответствии со стандартами МСЭ (ITU) 
 Определение местоположения (локация) источника 

облучения, основанное на стандартной пеленгации 
(AoA), TDOA и гибридной пеленгации (сочетание 
методов AoA и TDOA) 

 Широкий частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц 
 Открытые интерфейсы 

R&S®UMS300 – это передовая система, 
объединяющая возможности мониторинга в 
соответствии со стандартами МСЭ (ITU), 
непосредственного пеленгования со 
стандартным углом прихода волны (AoA) и 
определения местоположения источника 
излучения на основании измеренного значения 
временной разницы приема сигнала (TDOA) в 
компактном решении для установки вне 
помещений. 
 
R&S

®
UMS300 – это новейшее дополнение к успешно 

зарекомендовавшему себя семейству универсальных 
систем мониторинга R&S

®
UMS. 

 
Высокопроизводительный приемник обеспечивает 
возможность проведения всех видов измерений и 
позволяет быстро и успешно решать задачи пеленгации.  
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Компактная система 
мониторинга и 
радиолокации 
R&S®UMS300 
Преимущества и 
основные 
особенности 
 

Пеленгация AoA 
 Расширение возможностей стандартной пеленгации 

(опционально) 
 Достоверные результаты пеленгации даже при работе 

в неблагоприятных условиях (например, городская 
застройка с уровнем отражения свыше 50 %) 

 Использование пеленгаторных антенн с возможностью 
выбора активного/пассивного режима работы; 
оптимальное решение для любых сценариев 

 страница 5 
 

Локация TDOA 
 Использование для определения местоположения 

источника излучения в сети TDOA 
 Автоматическая запись I/Q-данных с возможностью 

высокоточной установки временных меток 
 Использование системы R&S

®
UMS300 в любом 

сочетании с другими совместимыми с TDOA 
устройствами и системами компании Rohde & Schwarz 
благодаря уникальным особенностям технологии 

 страница 6 
 

Гибридная локация AoA/TDOA 
 Объединение преимуществ методов AoA и TDOA 
 Гибкие возможности выбора подходящего метода для 

заданного приложения 
 Использование одного и того же оборудования для 

обоих методов 
 Практически одновременное использование возмож-

ностей стандартной пеленгации и TDOA-локации 
 страница 7 
 

Простота выбора площадки благодаря 
минимальным требованиям к инфраструктуре 
 Установка на мачтах рядом с антеннами; отсутствие 

необходимости в использовании дополнительных 
строительных конструкций 

 Дистанционное управление по локальной сети (LAN) и 
возможность подключения к сетям мобильной связи 

 Универсальный источник питания (переменного и 
постоянного тока) 

 Компактная конструкция 

 
Использование для широкого спектра задач 
мониторинга 
 Мониторинг спектра с помощью дополнительного ПО 

R&S
®
ARGUS 

 Радиомониторинг с помощью дополнительного ПО 
R&S

®
RAMON 

 Специализированные приложения на базе открытых 
интерфейсов и специальные программные решения 

 
Высокопроизводительный мониторинговый и 
пеленгаторный приемник компании Rohde & Schwarz 
 Широкий частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц для 

проведения измерений и пеленгации 
 Исключительно быстрое сканирование (до 12 ГГц/с) во 

всем частотном диапазоне 
 ПЧ-спектр и возможность демодуляции (до 20 МГц) 
 Выделение сигнала с помощью многоканального 

цифрового понижающего преобразователя в полосе 
пропускания реального времени 

 Встроенный приемник сигналов GPS, обеспечивающий 
возможность высокоточной установки временных меток 
для приложений TDOA 

 Быстрая и надежная пеленгация за счет высокой 
точности 

 Соответствие всем установленным требованиям и 
рекомендациям МСЭ (ITU) 

 страница 4 
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Высокопроизводитель
ный мониторинговый 
и пеленгаторный 
приемник компании 
Rohde & Schwarz 

Встроенный приемник отвечает всем установленным 
требованиям и рекомендациям МСЭ (ITU). 
Стандартные функции измерения включают измерение 
напряженности поля, модуляции, частоты (смещения) и 
полосы частот. I/Q-данные (с полосой частот до 5 МГц) 
используются для проведения анализа цифровых 
модулированных сигналов. Режим исключительно 
быстрого сканирования позволяет получить обзорное 
отображение полного спектра сигнала. При 
использовании в менее широком частотном диапазоне 
он обеспечивает возможность успешного обнаружения 
сигналов очень малой длительности. По нажатию 
кнопки отдельный участок излучаемого сигнала может 
быть обработан в режиме с фиксированной частотой 
(FFM) или режиме пеленгации (DF) для более точного 
анализа и определения местоположения. 

 
На отображении ПЧ-спектра (в реальном масштабе 
времени) показываются сигналы шириной до 20 МГц, 
что позволяет проводить высокоточный анализ 
сигналов с высокой разрешающей способностью. 

 
Отображение ПЧ-спектра представлено в цвете. 
Длительность сигнала на отображении ПЧ-спектра 
указывается с помощью цветовой маркировки. Сигналы 
малой длительности отображаются синим цветом, а 
непрерывные сигналы – красным цветом. Это 
позволяет различать наложенные кратковременные и 
непрерывные сигналы, что не может быть сделано с 
помощью стандартных методов, таких как Max Hold 
(фиксация максимума) и Average (усреднение). 

 
Максимальная ширина полосы демодуляции (для 
аналоговых сигналов) составляет 20 МГц. 

 
Другой особенностью приемника является наличие трех 
цифровых понижающих преобразователей, которые, 
как правило, представляют три дополнительных 
программируемых приемника. В полосе пропускания 
реального времени эти понижающие преобразователи 
работают параллельно тракту демодуляции и 
принимают независимые значения параметров. 
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Пеленгация AoA 
Для удовлетворения всем возможным требованиям и 
обеспечения поддержки любых сценариев 
распространения сигналов могут быть использованы 
пеленгаторные антенны с горизонтальной и/или 
вертикальной поляризацией. 

 
Широкополосная ОВЧ/УВЧ пеленгаторная антенна 
R&S

®
ADD295 поддерживает работу как в активном, так и 

в пассивном режимах. Активный режим соответствует 
более высокой чувствительности, что позволяет успешно 
обнаруживать слабые сигналы даже на больших рассто-
яниях. Пассивный режим обладает повышенной устойчи-
востью к сильным сигналам. Это особенно важно, если 
система R&S

®
UMS300 установлена вблизи мощных 

передатчиков. Для переключения между двумя этими 
режимами достаточно выполнить щелчок кнопкой мыши. 
Благодаря этому система R&S

®
UMS300 может быть 

быстро и легко адаптирована к существующим условиям 
приема сигнала. 

 
В каждом пеленгаторе представлена функция линии 
пеленга для указания направления передачи. Для 
точного определения местоположения источника 
излучения требуется наличие как минимум двух 
пеленгаторов. С помощью встроенного модуля связи 
система R&S

®
UMS300 выполняет пеленгационное 

измерение в соответствии с указаниями центра 
управления и возвращает полученные результаты 
инициирующему устройству. После этого центр 
управления может объединить эти результаты с 
данными, полученными от других систем R&S

®
UMS300 

(или других пеленгаторов компании Rohde & Schwarz), и 
определить точное местоположение передатчика. 

 
 
 
 
 
Опция пеленгации (R&S

®
UMS30-DF) системы R&S

®
UMS300 

также предоставляет возможности стандартной пеленгации 
на основе определения угла прихода волны (AoA). 

 
В режиме широкополосной пеленгации все сигналы в 
рамках частотного диапазона (ширина полосы обзора до 
20 МГц) подвергаются процедуре одновременной 
пеленгации. 

 
Благодаря использованию пеленгаторных антенн с 
широким раскрывом и очень большим количеством 
элементов антенны, метод пеленгации корреляционного 
интерферометра позволяет добиться высокого уровня 
точности и исключительной устойчивости к отраженным 
сигналам. Это делает систему R&S

®
UMS300 оптимальной 

для решения задач пеленгации в средах с повышенным 
уровнем отражения сигналов и многолучевым 
распространением, таких как городская застройка. 

 
Погрешность метода пеленгации составляет 1° СКЗ 
(типовое значение; фактическое значение зависит от 
используемых антенн), что указывает на его высокую 
точность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример пеленгационного измерения (три взаимосвязанные станции) с отображением результатов 
в окне ПО R&S®MapView. 
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Локация TDOA 
Метод определения временной разницы приема 
сигнала (TDOA) использует моментальные снимки 
отображения сигнала передатчика (I/Q-данные), 
зафиксированного несколькими TDOA-приемниками 
одновременно. Поскольку приемники расположены на 
разном расстоянии от передатчика, они принимают 
один и тот же сигнал в разные моменты времени. Затем 
путем сопоставления отдельных I/Q-данных 
определяется местоположение передатчика. 

 
Встроенный в систему R&S

®
UMS300 приемник сигналов 

GPS обеспечивает возможность добавления временных 
меток с высоким уровнем точности в наносекундном 
диапазоне. В сочетании с I/Q-данными он формирует 
основу для последующей процедуры анализа. 

 
Одним из уникальных качеств устройств и систем TDOA 
компании Rohde & Schwarz является тот факт, что они 
учитывают задержку сигнала между входом антенны и 
моментом начала обработки сигнала. Это позволяет 
значительно снизить погрешность временной синхрони-
зации и повысить точность определения местоположе-
ния. Кроме того, все поддерживающие технологию TDOA 
устройства и системы компании Rohde & Schwarz могут 
быть объединены в произвольной конфигурации для 
решения задачи определения местоположения 
источника излучения с помощью метода TDOA. 

 
Как и в случае стандартной пеленгации, этот метод 
требует наличия данных, полученных от нескольких 
станций. Метод TDOA требует наличия данных как 
минимум от трех приемников. Система R&S

®
UMS300 

передает I/Q-данные в центр управления, от которого 
был получен запрос на проведение измерения. Центр 
управления объединяет данные, полученные от 
нескольких систем R&S

®
UMS300 (иди других устройств 

и систем TDOA компании Rohde & Schwarz), и 
определяет точное местоположение передатчика. 

 
Поскольку объем данных, передаваемых при использо-
вании метода TDOA, значительно превышает тот, 
который необходимо передать в случае стандартной 
пеленгации, высокая производительность сети 
является обязательным условием для обеспечения 
эффективного функционирования метода TDOA. 

 

Определение местоположения передатчика TETRA с помощью метода 
TDOA. 
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Гибридная локация 
AoA/TDOA 

Методы AoA и TDOA обладают как преимуществами, 
так и недостатками. Считается, что один из двух 
методов всегда будет давать лучшие результаты, что 
может зависеть, например, от параметров передатчика, 
условий приема сигнала и местоположения. 

 
R&S

®
UMS300 – это единственная система, которая 

позволяет использовать одно и то же оборудование для 
обоих методов. В зависимости от конкретной постав-
ленной задачи для оператора представлена возмож-
ность выбора между методами стандартной пеленгации 
и TDOA-локации. 

 
Методы стандартной и TDOA-пеленгации могут быть 
использованы практически одновременно. Например, 
при управлении системой R&S

®
UMS300 с помощью 

программы мониторинга R&S
®
ARGUS сначала 

производится пеленгация, и затем выполняется 
сохранение данных. Двух устройств (одной системы 
R&S

®
UMS300 и одного дополнительного TDOA-

приемника) достаточно для объединения функций AoA 
и TDOA в одной универсальной и высокопроизво-
дительной гибридной радиолокационной системе. 

 

Гибридная локация на основе методов TDOA и AoA. 
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Конфигурация 
системы 
 

При необходимости выполнения высокоскоростных 
переключений рекомендуется использовать опцию 

R&S
®
UMS30-B3. Управление этим переключателем 

типа "1 из 2" осуществляется с помощью сигналов 
TTL-выходов приемника, что позволяет добиться 
высокой скорости переключений. 

 
Источником питания для активных антенн может 
служить внутренняя сеть постоянного тока (опция 
R&S

®
UMS30-B4). 

 
Система R&S

®
UMS300 предназначена для использова-

ния в качестве автоматической и дистанционно 
управляемой системы. Для взаимодействия с центром 
управления базовая версия системы оснащена 
Ethernet-интерфейсом и маршрутизатором. Беспровод-
ной модуль (R&S

®
UMS30-B5) может быть использован 

для подключения к сети мобильной радиосвязи, что 
обеспечивает возможность дистанционного управления 
посредством сетей GSM, 3G и 4G. 

 
Примечание: эти опции добавляются на заводе и 
полностью интегрируются в корпус. 

 
При необходимости система R&S

®
UMS300 может быть 

расширена путем добавления возможности пеленгации 
(опция R&S

®
UMS30-DF). Это позволяет использовать 

все пеленгаторные антенны, которые совместимы с 
приемником R&S

®
EB500. Необходимые для работы на 

ВЧ порты и кабели управления предоставляются по 
умолчанию. Примечание: для использования разъемов, 
предназначенных для применения вне помещений, 
требуется наличие специальных кабелей управления 
(опция R&S

®
UMS30-H2). 

 
Другие опции приемника включают расширение частот-

ного СВЧ диапазона до 6 ГГц (опция R&S
®
UMS30-FE), 

расширение частотного КВ диапазона от 9 кГц (опция 
R&S UMS30-HF) и панорамное сканирование (опция 

R&S
®
UMS30-PS). 

 
Управляющий ПК (ОС Windows 7 Embedded), приемник, 
антенные переключатели и все ключевые интерфейсы 
находятся в свободном доступе и описаны в документа-
ции. Благодаря этому пользователи и системные 
интеграторы могут разрабатывать специализированное 
управляющее ПО, удовлетворяющее любым 
специальным требованиям. 

 
Для управления системой R&S

®
UMS300 с помощью 

программы мониторинга R&S
®
ARGUS рекомендуется 

использовать опции R&S
®
UMS30-SWB и R&S

®
UMS30-

SWE. При необходимости они могут быть дополнены 
другими опциями программы мониторинга R&S

®
ARGUS. 

Благодаря этому система R&S
®
UMS300 может быть 

быстро и успешно интегрирована в существующие 
системы мониторинга. 

Основным компонентом системы R&S
®
UMS300 является мо-

ниторинговый приемник R&S
®
EB500 (от 20 МГц до 3,6 ГГц; 

опционально 9 кГц – 6 ГГц). Приемник вместе с 

управляющим ПК, источником питания и Ethernet-
маршрутизатором размещен в компактном всепогодном 
корпусе. Встроенная система терморегулирования 
предоставляет возможности интенсивного нагревания и 
охлаждения, что позволяет использовать систему 
R&S

®
UMS300 в широком диапазоне температур. 

 
Благодаря GPS-модулю система R&S

®
UMS300 также 

может быть использована в качестве приемника в составе 
радиолокационной системы TDOA. 

 
Базовый блок оснащен одним входом антенны. Для 
подключения нескольких антенн предусмотрены опции, 
предоставляющие доступ к двум (R&S

®
UMS30-B1) и 

четырем (R&S
®
UMS30-B2) входам антенны. Каждая опция 

включает соответствующие антенные переключатели. 

 
 

Система R&S®UMS300: мониторинг и пеленгация с использованием 
метода TDOA в соответствии с требованиями стандартов МСЭ 
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Примеры 
применения 

Благодаря выдающейся производительности и 
исключительной гибкости система R&S

®
UMS300 может 

быть использована для решения широкого спектра 
таких задач, как: 
 мониторинг в соответствии со стандартами МСЭ (ITU); 
 автоматическое обнаружение неизвестных сигналов; 
 автоматическое определение местоположения 

источников неизвестных сигналов; 
 автоматическое обнаружение сигналов источников 

помех; 
 автоматическое определение местоположения 

источников помех; 
 автоматическое обнаружение нарушений лицензий; 
 мониторинг неиспользуемого частотного спектра; 
 сетевой мониторинг; 
 мониторинг обширных областей, например, границ и 

береговых линий;  
 определение местоположения источника излучения в 

составе пеленгаторной, TDOA- или гибридной сети. 
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Краткие технические характеристики 
 

Краткие технические характеристики 

Параметры приемника 

Частотный диапазон базовый блок от 20 МГц до 3,6 ГГц 

 с опцией R&S®UMS30-FE от 20 МГц до 6 ГГц 

 с опцией R&S®UMS30-HF от 9 кГц 

Скорость сканирования с опцией R&S®UMS30-PS до 12 ГГц/с 

Демодуляция все полосы пропускания на ПЧ AM, ЧМ, импульсная, I/Q 

 полосы пропускания на ПЧ ≤ 9 кГц LSB (нижняя боковая полоса частот), USB 
(верхняя боковая полоса частот), CW (несущая) 

 полосы пропускания на ПЧ ≤ 1 кГц ISB (независимая боковая полоса частот) 

Предварительная селекция  включена 

Параметры пеленгации (DF) с опцией R&S®UMS30-DF  

Метод пеленгации  корреляционный интерферометр 

Частотный диапазон в зависимости от пеленгаторной антенны от 300 кГц до 6 ГГц 

Интерфейсы 

Вход постоянного напряжения (DC)  7-контактный круглый разъем (DC IN) 

LAN  10/100/1000 Мбит/c Ethernet, RJ-45 (розетка) 

WAN  10/100/1000 Мбит/c Ethernet, RJ-45 (розетка) 

GPS-антенна   SMA, розетка, 50 Ом 

COM-антенна  N, розетка, 50 Ом 

Управление пеленгаторной антенной  Разъем MIL (розетка) 

AUX  5-контактный круглый разъем (розетка) 

Входы мониторинга N, гнездо, 50 Ом до 4 входов, от 9 кГц до 6 ГГц 

  1 дополнительный вход (для будущих 
расширений) 

Общие сведения 

Источник питания  22-26 В постоянного тока, не более 300 Вт 

Диапазон рабочих температур в отсутствии прямого солнечного света от –20 °C до +55 °C 

Диапазон температур хранения  от –30 °C до +70 °C 

Относительная влажность  95 % при испытаниях в режиме циклической 
нагрузки, +25 °C/+55 °C 

Степень защиты  IP65 

Устойчивость к ударным нагрузкам  в соответствии с EN 60068-2-27, MIL-STD-810-E  
метод 516.4, процедура 1 

Устойчивость к вибрационным нагрузкам синусоидальные вибрации в соответствии с EN 60068-2-6 

 шум в соответствии с EN 60068-2-64 

ЭМС  в соответствии с EN 55022, ETSI EN 301489-1,  
ETSI EN 301489-22 

Размеры Ш × В × Г, без настенного кронштейна 365 мм × 765 мм × 275 мм 

Масса  30 кг 
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Информация для заказа 
 

Наименование Тип устройства Код заказа 

Компактная система мониторинга и радиолокации 1)  R&S®UMS300 3051.7701.02 

Опции 

Переключатель типа "1 из 2" R&S®UMS30-B1 3051.7801.02 

Переключатель типа "1 из 4" R&S®UMS30-B2 3051.7818.02 

Переключатель типа "1 из 2" (быстрое переключение) R&S®UMS30-B3 3051.7824.02 

Система питания постоянным током, от 0 до 8 ГГц R&S®UMS30-B4 3051.7830.02 

Беспроводной модуль GSM/3G/4G R&S®UMS30-B5 3051.7847.02 

Внешний источник питания переменным током R&S®UMS30-H1 3051.7799.02 

Кабель управления пеленгацией R&S®UMS30-H2 3051.7782.05 

Программа мониторинга R&S®ARGUS 6 (базовый пакет) 2)  R&S®UMS30-SWB 3052.0000.02 

Программа мониторинга R&S®ARGUS 6 (расширенный пакет) 3)  R&S®UMS30-SWE 3052.0017.02 

Панорамное сканирование R&S®UMS30-PS 3051.9810.02 

Расширение частотного диапазона СВЧ R&S®UMS30-FE 3051.9827.02 

Расширение частотного диапазона КВ R&S®UMS30-HF 3051.9885.02 

Измерения в соответствии со стандартами МСЭ (ITU) R&S®UMS30-IM 3051.9804.02 

Опция селективного вызова R&S®UMS30-SL 3051.9879.02 

Дополнительные цифровые приемники в полосе обзора 20 МГц R&S®UMS30-DDC 3051.9840.02 

Комплект расширения пеленгатора R&S®UMS30-DF 3051.9833.02 

Широкополосный пеленгатор R&S®UMS30-WDF 3051.9862.02 

Коррекция ошибок пеленгации R&S®UMS30-COR 3051.9856.02 

 
 
1) Базовый блок включает влагозащитный корпус с приемником (от 20 МГц до 3,6 ГГц), управляющим ПК, источником питания, нагревателем и линиями связи. 
2)

 Включает базовый модуль, устройство записи и воспроизведения звуковых сигналов (ARR) и драйверы для одного приемника и одного переключателя. 
4)

 Включает драйвер для одного пеленгатора. 
 
 
 
 
 

Для получения информации о других опциях ПО R&S
®
ARGUS см. брошюру по продукту R&S

®
ARGUS 

(PD 5213.9657.12). 
При использовании ПО R&S

®
UMS300 в приложениях COMINT могут быть развернуты программные модули 

R&S
®
RAMON. 

В брошюре по продукту R&S
®
RAMON (PD 5214.3152.12) представлен обзор доступных модулей и 

рассмотрены их функции. 
Антенны для мониторинга и кабели не входят в комплект поставки и могут быть заказаны отдельно с учетом 
требований проекта. 
Дополнительные опции и принадлежности доступны по запросу. 
 
 
 
 
 
Опция TDOA программного обеспечения R&S®ARGUS 6 не предназначена для изготовления, использования, продажи или предложения продажи в США или импорта в США. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Больше чем сервис 
 по всему миру 

 на месте и лично 

 гибко и под заказ 

 с бескомпромиссным качеством 

 на длительную перспективу 

 О компании Rohde & Schwarz 
Rohde & Schwarz представляет собой независимую 
группу компаний, специализирующуюся на производстве 
электронного оборудования. Компания Rohde & Schwarz 
является ведущим поставщиком решений в области 
контрольно-измерительного оборудования, теле- и 
радиовещания, радиоконтроля и радиолокации, а также 
систем защищенной радиосвязи. Созданная более 80 
лет назад компания Rohde & Schwarz представлена по 
всему миру и имеет собственную сервисную сеть более 
чем в 70 странах. Штаб-квартира компании расположена 
в г. Мюнхен, Германия 
 
 
 
Ресурсосберегающие методы проектирования 

 Экологическая безопасность и экологический след 

 Энергоэффективность и низкий уровень выбросов 

 Долгий срок службы и оптимизированные 
производственные расходы 

 

 

 

  
  

 
 

 

 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 

www.rohde-schwarz.com 

 
Контакты в регионах 

 Европа, Африка, Ближний Восток | +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com 

 Северная Америка | 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com 

 Латинская Америка | +1-410-910-7988 
customersupport.la@rohde-schwarz.com 

 Азия/Тихоокеанский регион | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com 

 Китай | +86 800 810 8228/+86 400 650 5896 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com 

  
Представительство в Москве: 
115093  Москва, ул. Павловская, 7, стр.1, этаж 5, 
тел. +7 (495) 981 35 60, факс +7 (495) 981 35 65 
info.russia@rohde-schwarz.com www.rohde-schwarz.ru 
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