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SCANTER ANTENNA

SCANTER 2001
RADAR TRANSCEIVER

25 kW. 9.170 GHz
230 VAC 50 Hz
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Distribution
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Motor Status / Safety Loop

Safety Loop

Mains Input

Motherboard

COM 0

COM 1

COM 2

COM 3

Azimuth Out

Encoder + Polarisation Sw.

Auxiliary In / Out + Waveguide Sw.

Ext. Trig IN

LAN

Raw Video In / Out. Trigger In / Out

Radar Signal Distribution

Int. Digital Video

Int. Trigger
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SCANTER 2001
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25 kW. 9.438 GHz
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