
Многофункциональный поисковый прибор СРМ-700

СРМ-700 — универсальный прибор для обнаружения основных 
типов электронных устройств негласного съема информации, 
включая комнатные, телефонные, носимые на теле "жучки" , 
видеопередатчики и звукозаписывающие устройства. Компактный 
поисковый комплект оборудования для проведения 
профессионального поиска. Многофункциональное использование 

— поиск высокочастотных передатчиков (аудио и видео), микрофонов на проводных линиях и 
телефонных "жучков". 
При использовании дополнительных зондов — поиск инфракрасных передатчиков, 
звукозаписывающих устройств, анализ виброакустических утечек. Широкополосный приемник 
покрывает диапазон от 200 Гц до 3ГГц . 
Режим мониторинга — для использования прибора в режиме ожидания. CPM-700 активирует 
сигнал тревоги (световой или звуковой) в при появлении новых подслушивающих устройств и 
активирует выход дистанционного управления. 
Дополнительный вход аудио- позволяет выявить утечку информации в телефонных и проводных
линиях. Обследовать неизвестные провода и кабели на наличие проводных микрофонов.

Технические характеристики
Радиозонд 
Усиление: 20 дБ (номинальное) 
Частотный диапазон: 50 кГц –2ГГц ± 3дБ , 3ГГц –10 дБ.
Чувствительность: -62 дБм (1сегмент); предел чувствительности 85дБм. 
Низкочастотный зонд 
Частотный диапазон: 15 кГц – 1 Мгц -3дБ.
Максимальное напряжение входа: 300 В, 50 – 60 Гц.
Изоляция:1500 В, 60 Гц. 
Чувствительность: -38 дБм (1сегмент); предел чувствительности -60дБм. 
Аудиоусилитель
Входное сопротивление: 50 кОм. 
Входное напряжение:1.7мВ –10 В (135дБ).
Динамический диапазон автоматической регулировки усиления: 100дБ (высокое и низкое 
усиление).
Частотный диапазон: 100 Гц –15 кГц ±3дБ (отфильтрованный), 500Гц –24 дБ/октава , 2,5 кГц –
18 дБ/октава.
Выход на наушники: 5 В на 220 Ом.
Выход на запись: 25 мВ (номинальное) с АРУ. 
Дисплей 
18 сегментный жидкокристаллический индикатор
Динамический диапазон: 50 дБ. 
Сигнал тревоги: звуковой 2,8 кГц или красный свтодиодный индикатор
Дистанционный выход: нормальноразомкнутый контакт (300 мА, 25 В макс.) 
Питание 
Батареи: 8 батарей типа MN 1500 АА Alkaline; время работы 10-16 часов. Возможно 
использование 8 аккумуляторов типа 550 мА/час Ni-Cd ;3-5 часов. Индикатор Low Batteriy 
загорается при 10% оставшейся энергии. 
Сетевой адаптер: Выход 12 В, 250 мА. Время зарядки Ni-Cd аккумуляторов 8-10 часов. 
СРМ-700 Основной блок 
Размер: 23,2Х15,6Х4,4 см
Вес: 1,1 кг 
Кейс со стандартным комплектом 
Размер: 41,6Х28,6Х7,6 см



Вес: 3,18 кг 
Аксессуары
Дополнительный комплект для СРМ-700

поисковый зонд BLP-1200 диапазона 2-12ГГц
 Частотный диапазон: 2 – 12 ГГц 
 Усиление антенны: 7 дБ 
 Чувствительность: -65 dBm 
 Акустическая чувствительность: -70 dBm M.D.L 

поисковый зонд SNIFFER диапазона 10МГц-3ГГц для работы в зоне 
мощного электромагнитного поля

 Частотный диапазон: 10 МГц – 3 ГГц 
 Чувствительность предусилителя номинальная: 20дБ 
 Чувствительность:  -35 dBm (8 см от цели) 
 Акустическая чувствительность: -55 dBm (8 см от цели) 

пластиковый кейс для укладки СРМ-700 и всех дополнительных опций

Дополнительные зонды и аксессуары

IRP-700 инфракрасный зонд- предназначен для поиска передатчиков 
работающих в инфракрасном диапазоне

MLP-700 электромагнитный зонд- предназначен для обнаружения 
магнитных записывающих устройств (аудио и видео магнитофоны)

ALP-700 Акустический зонд – предназначен для обнаружения 
виброакустических каналов утечки информации

ССТ-700 Тестовый сетевой передатчик для проверки работоспособности 
CPM-700

IRT-700 Тестовый инфракрасный передатчик для проверки 
работоспособности CPM-700. Питание 9 В батарея

МРА-700 Телефонный адаптер-облегчает доступ к проводам телефонной 
линии

СLA-700 Переходник для питания прибора от бортовой сети автомобиля

TRP-700 Комплект кабелей для подключения диктофона
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