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О КОМПАНИИ   

 
 

 
Компания ООО РАДИО-ТЕСТ пред- 

ставляет Вам наш новый каталог 

контрольно-измерительного обору- 

дования на 2020 г. В этом каталоге 

представлены наиболее интерес- 

ные модели существующие на рын- 

ке на сегодняшний день. 

 
Наша компания предоставляет то- 

вары и услуги на рынке радиоиз- 

мерительного оборудования для 

государственных предприятий и 

частных компаний российской про- 

мышленности. Мы реализуем проек- 

ты в радиоэлектронной, оборонной 

и аэрокосмической промышленно- 

сти, а также готовы поставить любое 

требуемое высокотехнологическое 

оборудование для Ваших нужд. Ли- 

нейка предлагаемого нами обору- 

дования представлена ведущими 

мировыми производителями радио- 

измерительного оборудования. Мы 

предлагаем Вам весь комплекс ус- 

луг по поставке и дальнейшей под- 

держке требуемых Вами решений. 

Мы предлагаем, как стандартное 

оборудование, иногда не имеющее 

аналогов в мире, так и специали- 

зированное - разработанное и про- 

изведенное специально для Вас. 

Для всех заинтересованных лиц 

компания ООО РАДИО-ТЕСТ готова 

организовать обучение, семинары, 

презентации и демонстрации обо- 

рудования. 

8(495)580-85-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШИ ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Профессиональный и индивиду- 

альный уровень обслуживания и 

поставок; 

 

• Высокая квалификация специали- 

стов нашей компании; 

 

• Внимательное отношение к на- 

шим Заказчикам, мы стремимся 

строить дружеские и доверитель- 

ные отношения с Вами; 

 
• Нацеленность на продолжитель- 

ное и успешное сотрудничество; 

 

• Предоставление услуг по ремон- 

ту, пуско-наладке и поверке из- 

мерительных приборов; 

 

• Гибкая ценовая политика, соот- 

ветствующая уровню «цена-каче- 

ство»; 

 

• Сервисная поддержка, гарантий- 

ное и послегарантийное обслужи- 

вание. 
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RSA300CASE Мягкая сумка для переноски 

CTRL-G1-I Портативный контроллер 

RSA306B 

заказа 
 

Погрешность опорной 
±3 х 10-6/год (от +18 до +28 °C) 

частоты 

4 

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

Портативный USB-анализатор спектра 

8(495)580-85-38 

  1 RSA306B 
Анализатор RSA306B, работающий вместе с ПО Tektronix 

SignalVu-PC™, которое устанавливается на отдельном 

компьютере, предназначен для анализа спектра в ре- 

жиме реального времени, захвата потоковых данных и 

глубокого анализа импульсных сигналов в диапазоне 

частот от 9 кГц до 6,2 ГГц. Это позволяет снизить затра- 

ты и реализовать портативное решение, идеальное для 

использования в полевых условиях, на производстве и в 

научных исследованиях. 

 

 

Точка TOI 
+13 дБм при опорном уровне 

-10 дБм 

 

Детектор 
Усреднение (Вср.кв.), усреднение, пик 

CISPR, +пик, -пик, выборка 

 
 
 

 

Скорость обработки 

спектра (DPX) 

 

10 000 спектров/с 

 

Информация маркера 
Амплитуда, частота, плотность 

сигнала 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Максимальное время 

захвата 
1,0 секунда 

• Диапазон частот от 9 кГц до 6,2 ГГц соответствует 

всем требованиям анализа сигналов современных 

систем связи 

• Диапазон измерения уровня от +20 до -160 дБм 

• Соответствие требованиям стандарта Mil-Std 

28800 (класс 2) по условиям окружающей среды, 

ударным воздействиям и вибрации позволяет ис- 

пользовать прибор в жестких условиях 

Интерфейс управления USB3.0 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

USB-анализатор спектра реального времени, 

• Полоса захвата 40 МГц позволяет выполнять век- 

торный анализ сигналов современных стандартов 
RSA306B диапазон частот от 9 кГц до 6,2 ГГц, полоса 

захвата 40 МГц 

связи в широкой полосе частот 

• 100 % вероятность захвата сигналов длительно- 

стью от 100 мкс 

• Поставляются с драйверами ПО MATLAB 

• Гарантия 3 года 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Обучение в ВУЗах, научные исследования 

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт обо- 

рудования на заводе или по месту эксплуатации 

• Разработка и производство компонентов, модулей и 

систем с оптимальным соотношением цена-качество 

• Поиск источников помех 

 
 Параметр  

Диапазон частот 9 кГц – 6,2 ГГц 

Разрешение фильтра ПЧ 10 Гц – 10 МГц 

 

 Опции для анализа сигналов:  

Измерение параметров аудиосигналов на прямом 
входе и AM/ЧM/ФM сигналов 

 
Опция SVM Общий анализ модуляции 

 

Опция MAP  Пеленгация и измерение уровней сигналов 

RSA300TRANSIT   Жесткий кейс для переноски 

RSA306BRACK 
Комплект для монтажа в стойку двух блоков 

 Рекомендуемые  принадлежности:  CNM-BF

 Адаптер N(M) – BNC(f) 

 
CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

 
Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 20 дБ+/-0,75 дБ, 

тип N, КСВН 1,30, 50 Вт 

Отображаемый средний 

уровень шума (DANL) 

-163 дБ/Гц - от 5 МГц до 1,0 ГГц; 

-162 дБм/Гц - от 1,0 ГГц до 2,0 ГГц 

Остаточные паразитные  
< -85 дБм (опорный уровень 

составляющие 
≤ -50 дБм, нагрузка 50 Ом на РЧ 

входе) 

Разрешение растра DPX 201x801 

Характеристики АЦП 112 Мвыб./с, 14 битов 

CNM-NMCZ Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 40 
FLEX500-40  дюймов, низкие потери 

 
 

 

 

 

(3 – 6,2 ГГц) 

 
 

 
 

 

CNM-SM Адаптер N(M)-SMA(M) 

Мин. разрешение для 
17,9 нс (полоса захвата 40 МГц) 

сигналов IQ 

Оотображение спектра в режи- 

Технология обработки ме реального времени со 100 % спектра 

DPX /спектро- вероятностью захвата сигналов грамма

 длительностью 100 мкс в полосе 

обзора 40 МГц 

Опция SVA 

CFADC062050N 
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АНАЛИЗАТОРЫ  СПЕКТРА  
 

Портативный USB-анализатор спектра 

RSA500A  1  

Быстрый и легкий, прибор RSA500 идеально подходит 

для анализа, поиска помех и управления сетями в экс- 

плуатационных условиях. Это надежный, готовый к экс- 

плуатации комплект обеспечивает колоссальную произ- 

водительность по конкурентной цене. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• От 9 кГц до 7,5 ГГц, полоса пропускания 40 МГц в 

реальном времени и опциональный следящий ге- 

нератор 

• Питание от батареи или от сети 

• Включает бесплатное программное обеспечение 

SignalVu для полнофункционального спектрально- 

го анализа, а также опции для распространенных 

приложений 

• Спектральный анализ в реальном времени с функ- 

цией DPX 

• Регистрация и воспроизведение сигнала 

• Инструментальные средства пеленгации, привязки 

и характеризации сигнала 

 
 
 
 

Функция определения 
местоположения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стандартные функции 
ПО SignalVU-PC 
(в стандартной 
комплектации 
прибора) 

 
 

 
Стандарты: GPS/GLONASS/BeiDou 
Питание GPS антенны: 3 В, 100 мА; 

время захвата: от 2 с (горячий захват) 
до 40 с (холодный захват 

 
 
 
 

Анализ спектра 
Функция DPX: анализ спектра и 

спектрограмм 
Базовый векторный анализ сигна- лов: 

амплитуда, частота, фаза отн. 
времени, I и Q отн. времени 

Установка параметров временной 
развертки 

Анализ 2D и 3D спектрограмм Звуковая 
АМ/ЧМ демодуляция Измерительные 

демодуляторы АМ/ЧМ/ФМ 
Частотная маска 

Измерение занимаемой полосы 
пропускания 

Измерение мощности в канале/ 
в основном канале 

Функции MCPR и CCDF 

• Опциональный следящий генератор с функциями 

определения расстояния до дефекта, потерь на от- 

ражения, КСВН 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
•  Мониторинг спектра 

• Поиск источников помех 

• Монтаж, обслуживание и ремонт оборудования 

беспроводных сетей 

• Обучение в ВУЗах, научные исследования 

 Параметр  

Диапазон частот 9 кГц – 3 ГГц/7,5 ГГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
RSA503A USB-анализатор спектра 9 кГц – 3,0 ГГц 

 

 
SVA НЧ анализ АМ/ЧМ/ФМ 

 
SVM Векторный анализ сигналов 

 
SVO Расширенный анализ OFDM сигналов 

 

 
 

Макс. входная 
мощность сигнала 

 

+33 дБм (10 МГц – 7,5 ГГц, РЧ 
ослабление не менее 20 дБ, 

редусилитель Вкл.) 

SV24 Измерения WLAN 802.11n 

 
MAP Функция картографирования 

 Рекомендуемые  принадлежности:  

 Встроенный аттенюатор 0 – 51 дБ, шаг ослабления 1 дБ  CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

Частотная 
характеристика 

±0,2 дБ (9 кГц – 3 ГГц); ±0,6 дБ 
(3 – 7,5 ГГц) (ослабление 10 дБ) 

 
CBM-BF Адаптер BNC(M)-BNC(F) 

 

Точка TOI 
(предус. Выкл.) 

 

+12 дБм (f=2,130 ГГц) CNM-NMCZ 
FLEX500-40 

Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 40 дюймов, 
низкие потери 

 

Уровень фазовых 
шумов (f=1 ГГц) 

-97 дБн/Гц (отстройка 10 кГц), 
-98 дБн/Гц (отстройка 100 кГц), 

-121 дБн/Гц (1 МГц) 

SVT Установка времени измерения (частоты и фазы) 

SVP Анализ импульсных сигналов 

SV25 Измерения WLAN 802.11ac 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

заказа 
 

  

 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

  

CNM-NMCZ Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 24 
FLEX500-24  дюйма, низкие потери 

SV23 Измерения WLAN 802.11a/b/g/j/p 

10 МГц – 3 ГГц/ 7,5 ГГц, разрешение 
Следящий генератор установки частоты 100 Гц Макс. вы- (опция
 ходная мощность: - 3дБм, динами- 

ческий диапазон: 40 дБ; шаг: 1 дБ 

mailto:info@radiotest.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

Портативный USB-анализатор спектра 

8(495)580-85-38 

  1 RSA600A 
RSA600 представляет собой USB-анализатор спектра, 

который обеспечивает полнофункциональный анализ 

спектра в реальном времени в диапазоне частот от 9 кГц 

до 7,5 ГГц, предназначенный для инженеров-исследова- 

телей и разработчиков, проводящих анализ стандартно- 

го спектра, электромагнитных помех, а также дополни- 

тельные РЧ-измерения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Полоса захвата в режиме реального времени 40 

МГц 

• Погрешность амплитуды 0,2 дБ до частоты 3 ГГц 

(достоверность 95%) 

• Опциональный следящий генератор для измере- 

ния коэффициента передачи и других параметров 

антенно-фидерных систем 

• Захват потоковых данных для долговременной за- 

писи и воспроизведения 

• 100 % вероятность захвата сигналов минимальной 

длительностью 100 мкс гарантирует локализацию 

 
 

 
Функция определения 

местоположения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные функции 

ПО SignalVU-PC 

(в стандартной 

комплектации 

прибора) 

 

 
Стандарты: GPS/GLONASS/BeiDou 

Питание GPS антенны: 3 В, 100 мА; 

время захвата: от 2 с (горячий за- 

хват) до 40 с (холодный захват 

 
 
 
 

Анализ спектра 

Функция DPX: анализ спектра и 

спектрограмм 

Базовый векторный анализ сигна- лов: 

амплитуда, частота, фаза отн. времени, 

I и Q отн. времени Установка 

параметров временной развертки 

Анализ 2D и 3D спектрограмм 

Звуковая АМ/ЧМ демодуляция 

Измерительные демодуляторы 

АМ/ЧМ/ФМ 

Частотная маска Измерение  

занимаемой  полосы 

пропускания Измерение 

мощности в канале/в 

основном канале 

Функции MCPR и CCDF 

проблем с первой попытки 

• Стандартный интерфейс программирования для 

разработки пользовательских программ 

• Дополнительные принадлежности, такие как план- 

шетный компьютер, наборы калибровочных мер, 

адаптеры и фазосогласованные кабели обеспечи- 

вают законченное решение для проектирования, 

исследований и производства 

 
 Параметр  

Диапазон частот 9 кГц – 3 ГГц/7,5 ГГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
RSA603A USB-анализатор спектра 9 кГц – 3,0 ГГц 

 
 

SVA НЧ анализ АМ/ЧМ/ФМ 

 
SVM Векторный анализ сигналов 

 
 

Макс. входная 

мощность сигнала 

+33 дБм (10 МГц – 7,5 ГГц, РЧ 

ослабление не менее 20 дБ, 

предусилитель Вкл.) 

SVO Расширенный анализ OFDM сигналов 

 
SV24 Измерения WLAN 802.11n 

  Встроенный аттенюатор 0 – 51 дБ, шаг ослабления 1 дБ  

Частотная 

характеристика 

±0,2 дБ (9 кГц – 3 ГГц); 

±0,6дБ(3–7,5ГГц)(ослабление10дБ) 

MAP Функция картографирования 

 Рекомендуемые  принадлежности:  CNM-BF

 Адаптер N(M) -BNC(f) 
 

Точка TOI (предус. Выкл.) +12 дБм (f=2,130 ГГц) CNM-NMCZ 
FLEX500-24 

Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 24 

дюйма, низкие потери 
 

 

Уровень фазовых 

шумов (f=1 ГГц) 

-97 дБн/Гц (отстройка 10 кГц), 

-98 дБн/Гц (отстройка 100 кГц), 

-121 дБн/Гц (1 МГц) 

 
CFADC 

062050N 

 
Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 20 дБ 

+/-0,75 дБ, тип N, КСВН 1,30, 50 Вт 

SVP Анализ импульсных сигналов 

SV23 Измерения WLAN 802.11a/b/g/j/p 

заказа 
 

 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

CNM-NMCZ Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 
FLEX500-40 40 дюймов, низкие потери 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

Коэффициент усиления 
27 дБ (f=2 ГГц); 21 дБ (f=6 ГГц) 

предусилителя 

SV25 Измерения WLAN 802.11ac 

10 МГц – 3 ГГц/ 7,5 ГГц, разрешение 

Следящий генератор установки частоты 100 Гц Макс. вы- (опция

 ходная мощность: - 3дБм, динами- 

ческий диапазон: 40 дБ; шаг: 1 дБ 

Полоса захвата сигна- Полоса ПЧ: 40 МГц АЦП: 14 бит, ла 
в реальном времени  112 Мвыб/с 



 

Опция 21 Общий анализ модуляции 

Опция 14 Измерение КШ и КУ (рекоменд. предус.) 
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АНАЛИЗАТОРЫ  СПЕКТРА  
 

Анализатор спектра реального времени 

RSA5000B  1  

Анализатор спектра серии RSA5000 среднего класса со- 

четает в себе лучшие для своего класса производитель- 

ность в РЧ-диапазоне с полосой пропускания до 165 МГц 

и технологией DPX® 6-го поколения. Это обеспечивает 

достоверность измерений и функциональность, необхо- 

димую для решения повседневных задач, а также дает 

возможность использовать динамический диапазон, 

подходящий для сложных измерений в области спек- 

трального анализа. 

 

Неравномерность АЧХ 

 
Абсолютная погреш- 
ность амплитуды 
(18°C - 28°C, опорн. 
уровень ≤ -15 дБм) 

 
 
 

Скорость обработки 
спектра (DPX) 

 

 
Динамический диапа- 
зон цвета растра DPX 

±0,35 дБ (10 МГц - 3 ГГц); ±0,5 дБ 
(3 ГГц - 6,2 ГГц) (От +18 до +28 °C, 

ослабление 10 дБ, без 
предусилителя) 

±0,3 дБ (10 МГц – 3 ГГц), ±0,5 дБ 
(3 – 6,2 ГГц) ±0,75 дБ (6,2 – 15 ГГц), 

±0,9 дБ (15 – 26,5 ГГц) 

 
 
 
 

390 625 спектр/с 

 
 
 

233 уровней 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Усовершенствованная технология DPX со скоростью 

захвата сигнала до 390 625 спектр./с и 50 000/с во 

временной области (нулевая полоса обзора) 

• Функция свипирующего DPX позволяет обнаружи- 

вать сигналы в полной полосе обзора 

• Запуск DPX Density по отдельным событиям дли- 

тельностью от 2,7 мкс в частотной области и выде- 

ление непериодических помех на фоне непрерыв- 

ных сигналов 

• Расширенный запуск по интервалу, рантам и пере- 

скокам частоты для сложных сигналов длительно- 

стью от 20 нс 

• Время захвата IQ потока более 5 секунд в полосе 

165 МГц 

• Расширенный запуск: DPX Density, по интервалу, по 

ранту, по частотному скачку и частотной маске 

• Более 20 измерений импульсных сигналов, вклю- 

чая длительность фронта, длительность импульса, 

фазовый сдвиг между импульсами, импульсную ха- 

рактеристику 

 
 Параметр  

Диапазон частот 1 Гц – 3/ 6,2 / 15/ 26,5 ГГц 

 
Полоса захвата 25 МГц, 40 МГц, 85 МГц, 165 МГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

RSA5103B 
Анализатор спектра реального времени 

1 Гц – 3 ГГц 

 

RSA5115B 
Анализатор спектра реального времени 

1 Гц – 15 ГГц 
 

 
Опция B40 Полоса захвата 40 МГц 

 
Опция B16x Полоса захвата 165 МГц 

 
АМ/ЧМ/ФМ Модуляции и измерение НЧ 

сигналов 

 
Опция 12 Установка времени (частота и фаза) 

Опция 20  Импульсные измерения 

Опция 50 Встроенный предусилитель 

 Рекомендуемые  принадлежности:  

CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

 
C3M-NM Адаптер 3.5 мм (M)-N(M) 

 
 

Динамический диапа- 
зон (SFDR) 

 

 
Макс. вх. мощность 
сигнала 

 

>75 дБн (25/40 МГц), >73 дБн 
(85/165 МГц) 

 

 
+30 дБм (ослабление ВЧ >10 дБ, без 

предусилителя) 

CNM-NMCZ 
FLEX500-24 

 

 
CFAD 
C062050N 

Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 24 
дюйма, низкие потери 

 

 
Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 20 дБ+/-0,75 дБ, 

тип N, КСВН 1,30, 50 Вт 

Опция B85 Полоса захвата 85 МГц 

Опция 11 Измерение фазовых шумов/джиттера 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

 
 

 
 

заказа 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

C3M-NF Адаптер 3.5 мм(M)-N(F) 

Средний уровень соб- (полоса разрешения 1 кГц, полоса 
ственных шумов (без обзора 100 кГц, 100 усреднений, 
предусилителя)  2 – 3 ГГц): -156 дБм/Гц 

Опция 10 

mailto:info@radiotest.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

Портативный анализатор спектра 

8(495)580-85-38 

  1 FieldFox 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 5 кГц до 50 ГГц 

• Опции следящего генератора, анализатора помех, 

встроенного измерителя мощности и др. 

• Высокая точность измерений (±0,5 дБ) без предва- 

рительного прогрева 

• Локализация сигналов помех с использованием 

режима отображения спектрограммы и функции 

записи трасс 

• Измерение средней мощности и мощности импуль- 

сов с помощью USB преобразователей мощности, 

измерение параметров импульсов со стробирова- 

нием по времени 

• Самый легкий портативный СВЧ анализатор спек- 

тра: масса 3,2 кг 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Настройка базовых станций коммерческой связи 

• Проверка приемо-передающего тракта РЛС 
• Обслуживание наземных станций спутниковой связи 

Уход частоты опор- 
ного генератора 

 
 
 
 

Уровень фазовых 
шумов на несущей 1 
ГГц, отстройка 
10 кГц 

Абсолютная 
погрешность ампли- 
туды отн. 50 МГц 
(-10 – +55°С) 

Отображаемый 
средний уровень 
собственных шумов, 
предус. Вкл. 

 
 

 
Функция 
стробирования 
развертки 

 
 

Диапазон частот 

 

 
Измерительные 
функции 

±1 х 10-6/год (за 20 лет) 

 
 
 
 
 

 
-106 дБн/Гц (тип. -111 дБн/Гц) 

 
 

±0,30 дБ (0 дБ ослабления, пик детек- тор, 
предус. Выкл., 300 Гц RBW, 

-35 дБм – 0 дБм) 

 
-153 дБм (2 МГц – 4,5 ГГц, СКЗ 

детектор, опорный уровень -20 дБм,) 

 
 
 

Метод: БПФ; разрешение полосы 
пропускания: 1 Гц – 300 кГц 

Ввод задержки строба: -150 мс – 10 
с; длина строба: 6 мкс – 1,8 с 

Источник: внешний, РЧ пачка сигнала, Видео 

От 5 кГц до 9 ГГц (N9935A)/ до 14 ГГц 
(N9936A), до 18 ГГц (N9937A), до 26,5 ГГц 

(N9938A), до 32 ГГц (N9960A), 
до 44 ГГц (N9961A), до 50 ГГц (N9962A) 

Спектр сигнала, мощность в канале, 
мощность в соседнем канале, занима- 
емая полоса пропускания, аналоговая 
демодуляция, звуковая демодуляция 

• Поиск источников помех 

• Оснащение лабораторий микроволнового диапазо- 

на длина волн 

 Параметр  

От 5 кГц до 9 ГГц (N9935A) От 
5 кГц до 14 ГГц (N9936A) От 5 
кГц до 18 ГГц (N9937A) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

N9935A Анализатор спектра 5 кГц – 9 ГГц 

 
N9937A Анализатор спектра 5 кГц – 18 ГГц 

Диапазон  частот 

 
 
 
 
 

 
Анализатор 
интерференции 

От 5 кГц до 26,5 ГГц (N9938A) От 
5 кГц до 32 ГГц (N9960A) От 5 кГц 
до 44 ГГц (N9961A) От 9 кГц до 

50 ГГц (N9962A) 

 
 
 
 

Функция спектрограмм; запись и 
воспроизведения спектрограмм 

N9960A Анализатор спектра 5 кГц – 32 ГГц 

 
N9962A Анализатор спектра 9 кГц – 50 ГГц 

 Опции  

220 Следящий генератор 

 
236 Анализатор интерференции и спектрограммы 

 Рекомендуемые  принадлежности:  CNM-BF

 Адаптер N(M) – BNC(f) 
 

 
Встроенный преду- 
силитель 

 
Диапазон частот предусилителя со- отв. 
диапазону частота анализатора спектра; 
Коэффициент усиления 20 дБ 

CSM- 

SMCTL02-40 

Прецизионная гибка кабельная сборка, SMA (M), 

26,5 ГГц, 40 дюймов 

 

CNM-NMCZ 

FLEX500-40 

Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 40 

дюймов, низкие потери 

N9936A Анализатор спектра 5 кГц – 14 ГГц 

N9961A Анализатор спектра 5 кГц – 44 ГГц 

235 Предусилитель 

 
 

  

 

 

 

 
 

CKM-KMK Прецизионная гибка кабельная сборка, 
501-240-40 2.92 мм(M), 40 ГГц, 40 дюймов 

C3M-NF Адаптер 3.5 мм (M)-N(F) 

Спектр сигнала, мощность в канале, 
Измерительные мощность в соседнем канале, занима- 
функции емая полоса пропускания, аналоговая 

демодуляция, звуковая демодуляция 

N9938A Анализатор спектра 5 кГц – 26,5 ГГц 



 

 

  

 
 

N9020B-EDP Расширенный анализ спектра сигнала 

N9020B-PFR Прецизионный генератор опорной частоты 

N9020B-B8X Полоса анализа сигнала до 165 МГц 

N9020B-508 Диапазон частот 3 Гц – 8,4 ГГц 

info@radiotest.ru 
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АНАЛИЗАТОРЫ  СПЕКТРА  
 

Анализатор сигналов серии MXA 

N9020B   1  

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Быстрая адаптация к постоянно меняющимся тре- 

бованиям тестирования устройств беспроводной 

связи 

• Сокращение времени тестирования за счет аппа- 

ратного ускорения измерений мощности, высокой 

скорости обновления информации на экране, поис- 

ка пиков с помощью маркеров и функции быстрого 

свипирования 

• Упрощение тестирования благодаря быстрым од- 

ноклавишным измерениям с использованием изме- 

рительных приложений серии X 

• Захват трудноуловимых сигналов с помощью функ- 

ции анализа спектра в режиме реального времени 

• Измерительное приложение для анализа I/Q сигна- 

лов в стандартной комплектации 

• Полоса демодуляции 25 МГц в стандартной ком- 

плектации 

Вероятность обна- 
ружения сигнала 
(POI) 

 
 
 
 
 
 

Приложения для 
сотовой связи 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложения с 
функцией запуска по 
частотной маске 

Минимальная длительность 3,57 мкс для 
100% POI 

 
 
 
 
 
 

 
LTE 

W-CDMA/HSPA/HSPA+ 

 
 
 
 
 
 

 
Программа векторного анализа 

сигналов 89600 VSA Анализатор 
спектра реального времени 

Измерения импульсных сигналов 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
 Параметр  

Диапазон частот 
От 10 Гц до 3,6/8,4/13,6/26,5 ГГц 

(до 1,1 ТГц со смесителями) 

N9020B-503  Диапазон частот 3 Гц – 3,6 ГГц 

N9020B-513 Диапазон частот 3 Гц – 13,6 ГГц 

 

Полоса анализа 
сигналов 

 
 

 
Фильтры ЭМС 
(опция) 

 

25 МГц стандарт., 40 МГц, 85 МГц, 

125 МГц, 160 МГц (опция) 

 

 
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц 

(фильтры CISPR) 
10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц,100 кГц, 

1 МГц (фильтры MIL STD) 

 

 
N9020B-B85 Полоса анализа сигнала до 85 МГц 

N9020B-FT2  Триггер по частотной маске 

N9020B-EA3 Электронный аттенюатор до 3,6 ГГц 

N9020B-EMC Измерения в соотв. стандартам ЭМС 

Отображаемый 
средний уровень 
собственных шумов 

 

-166 дБм (f=1 ГГц) 

 
N9020B-BBA I/Q входы, аналоговые 

 
Выключение цепи широкополосного 

 
Уровень фазовых 
шумов (f=1 ГГц) 

 
-114 дБн/Гц (отстройка 10 кГц); 
-137 дБн/Гц (отстройка 1 МГц) 

N9020B-MPB 
преселектора 

 
 

Макс. динамич. 
диапазон по искаж. 3 
порядка, 1 ГГц 

 

116 дБ 

C3M-NF Адаптер 3.5 мм (M)-N(F) 

 
C3M-29F Адаптер 3.5 мм (M)-2.92 мм(F) 

  

N9020B-DP2 Захват в глубокой памяти 

C3M-24F Адаптер 3.5 мм (M)-2.4 мм(F) 

Полоса анализа 
сигналов в режиме 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц (опция) 
реального времени 

CNM- 
Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 

NMCZ  
40 дюймов, низкие потери 

FLEX500-40 

 
 

 
   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Точка TOI (f=1 ГГц) +20 дБм 

Разрешение филь- 
1 Гц – 3 МГц (шаг 10%), 4, 5, 6, 8 МГц 

тров ПЧ (-3,01 дБ) 

Уход частоты опор- ±1 х 10-6/год (стандартная 
ного генератора комплектация); ±1 х 10-7/год (опция) 

mailto:info@radiotest.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ  СПЕКТРА  
 

Анализатор спектра серии PXA 

8(495)580-85-38 

  1 N9030B 
Начните работать с флагманом серии PXA анализаторов 
сигналов, обладающим самыми высокими характери- 
стиками. Анализатор сигналов PXA исследует сигналы, 
используя более широкий набор полос пропускания и 
более высокую точность измерений, и обнаруживает 
сигналы, которые ранее были скрыты, за счёт следующих 
возможностей: 

• Технические решения, реализующие суперширокую 

полосу тракта ПЧ, за счёт чего обеспечивается воз- 

можность расширения внутренней полосы изме- 

рения почти в два раза по сравнению с анализа- 

торами сигналов MXA, до лидирующего в отрасли 

значения 510 МГц, с динамическим диапазоном до 

75 дБy, свободным от побочных составляющих. 

• Погрешность измерения уровня ±0,19 дБ 

• Эффективная чувствительность, равная минус 171 

дБм/Гц (средний уровень собственных шумов на 

частоте 2 ГГц при использовании метода NFE и ус- 

ловии, что предусилитель, приобретаемый по до- 

полнительному заказу, включён) 

• Превосходное значение точки пересечения третье- 

го порядка (TOI), равное +23 дБм на частоте 2 ГГц, 

динамического диапазона измерения относитель- 

ной утечки мощности в соседнем канале (ACLR) 

системы WCDMA, равного минус 83 дБс, и динами- 

ческого диапазона при измерении интермодуляци- 

онных искажений третьего порядка, равного 118 

дБ на частоте 1 ГГц 

• Значение фазового шума вблизи несущей, равное 

минус 136 дБн/Гц, при отстройке 30 Гц 

ФУНКЦИЯ NFE (Noise Floor Extension) 

Для более глубокого исследования сигналов пред- 

лаДля более глубокого исследования сигналов пред- 

лагается эксклюзивный метод понижения уровня 

собственных шумов NFE (Noise Floor Extension), раз- 

работанный компанией Keysight. Метод NFE компен- 

сирует вклад в уровень шума от активных микросхем 

в трактах ВЧ и ПЧ. Основой метода NFE является все- 

ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ И МОДУ- 

ЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 

Лидирующее в отрасли программное обеспечение 

векторного анализа сигналов 89600 компании и при- 

кладная измерительная программа VXA обеспечива- 

ют исчерпывающие средства визуализации и анализа 

сигналов во временной, частотной и модуляционной 

областях. Имея поддержку более чем 70 стандартов 

сигналов и видов модуляции, пользователь будет го- 

тов анализировать сигналы радиолокационых стан- 

ций и систем радиосвязи, использующих виды моду- 

ляции от 2 FSK до 1024QAM, и стандарты в диапазоне 

от RFID до LTE. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Если пользователь анализирует новые разрабаты- 

ваемые сигналы и стандарты, встроенные драйверы 

позволят легко интегрировать анализатор сигналов 

PXA в среду MATLAB. Чтобы помочь пользователю бы- 

стрее начать работать, имеется несколько примеров 

программ и заметок по применению, которые объяс- 

няют, как разрабатывать собственные программы или 

приложения в MATLAB. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Широкополосный диапазон частот: от 3 Гц до 

3,6/8,4/13,6/26,5/44 или 50 ГГц (до 1,1 ТГц с внеш- 
ними смесителями) 

• Полоса анализа сигналов: 25  МГц  (станд.),  
40, 85, 160, 255, 510 МГц и 1 ГГц 

• Отображаемый средний уровень собственных шу- 
мов -171 дБм/Гц f=2 ГГц с вкл. встроенным преду- 
силителем и функцией NFE 

• Точка TOI: +23 дБм f=2 ГГц 

• Уровень фазовых шумов -136 дБн/Гц f=1ГГц; 
-126 дБн/Гц f=10 ГГц 

• Погрешность по амплитуде: +/-0,16 дБ 

• Динамический диапазон (SFDR): -78 дБн (полоса 
анализа 510 МГц) 

• Полоса анализа в режиме реального времени: 
510 МГц 

• Минимальная длительность сигнала со 100% ве- 
роятностью обнаружения 3,57 мкс 

 Параметр  

От 3 Гц до 3,6 ГГц (N9030B-503) От 

3 Гц до 8,4 ГГц (N9030B-508) От 3 Гц 

до 13,6 ГГц (N9030B-513) 

объемлющая процедура калибровки, выполняемая 

перед отгрузкой с завода. С увеличением усредне- 

ния можно достичь понижения эффективного уровня 

собственных шумов анализатора до 10 дБ, поскольку 

90% или более вносимой мощности шума является 

предсказуемой 

величиной, а это означает, что её можно измерить, 

откалибровать и затем исключить при проведении 

обычных измерений. 

Диапазон частот 

 
 
 
 
 

 
Полоса анализа 

сигналов 

От 3 Гц до 26,5 ГГц (N9030B-526) От 

3 Гц до 44 ГГц (N9030B-544) От 3 

Гц до 50 ГГц (N9030B-550) 

(с возможностью расширения до 1,1 ТГц с 

внешними смесителями) 

 
 

 
25 МГц (стандартная); 40, 85, 125, 

160, 255 и 510 МГц (опция) 

 

 



 

N9030B-RTS 
Широкополосный захват IQ потока данных (до 

255 МГц захват без пропусков данных) 

N9030B-LNP Малошумящий тракт 

N9030B-FT1 Запуск по частотной маске (>15 мкс) 

N9030B-P08 Предусилитель, 8,4 ГГц 

Предусилитель встроенный: 

N9030B-544 Частотный диапазон: 3 Гц-44 ГГц 
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

 
 

 
 
 
 

Фильтры ЭМС 
(опция) 

 
 
 

200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц 
(фильтры CISPR) 

10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц,100 кГц, 
1 МГц (фильтры MIL STD) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

    1  

 

N9030B-508 Частотный диапазон: 3 Гц-8,4 ГГц 
 

 

 
Время развертки 

0 Гц: 1 мкс – 6000 с 

≥10 Гц: 1 мс – 4000 с 

N9030B-526 Частотный диапазон: 3 Гц-26,5 ГГц 

N9030B-550  Частотный диапазон: 3 Гц-50 ГГц 

N9030B-P03   Предусилитель, 3,6 ГГц 

Режимы запуска 
развертки 

Свободный, линия, видео, внешний 
1, внешний 2, РЧ пачка, таймер 

N9030B-P13 Предусилитель, 13,6 ГГц 
 

 
N9030B-P44 Предусилитель, 44 ГГц 

 

 
Кол-во измери- 
тельных точек на 
развертку 

 

От 1 до 40 001 
 

N9030B-B40 Полоса анализа, 40 МГц 
 

 
N9030B-B85 Полоса анализа, 85 МГц 

 
 

Точка TOI (f=1 ГГц) +23 дБм (f=2 ГГц)  
 

 
N9030B-EDP 

 
 

Расширенный функционал отображения: спектрограммы; Trace 

Zoom, Zone Span. 
Погрешность по 
амплитуде 

 
 
 
 

Вероятность 
обнаружения 
сигнала (POI) 

±0,19 дБ 

 
 
 
 
 

Минимальная длительность 3,57 мкс для 
100% POI 

 

 
N9030B-FP2 Быстрый анализ мощности, в полосе до 40 МГц 

N9030B-FT2  Запуск по частотной маске (>3,6 мкс) 

N9030B-MPB  Обход микроволнового преселектора 

 

N9030B-EP0 
Улучшения собственного уровня фазовых шумов 

(-136 дБн/Гц, f=1 ГГц, отстройка 10 кГц) 
 

 
 

 
 
 
 

Типы запуска 
горизонтальной 
развертки 

 

 
Запуск по частотной маске (FMT) 
Запуск с временным разделением 

сигналов (TQT) 

Запуск по уровню Запуск 
по пачке ВЧ импульсов Запуск по 
сигналу сети питания 

Запуск по внешнему сигналу 

CNM-NM Адаптер N(M)-N(M) 
 

 
CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

 

 
C3M-C24F Адаптер 3.5 мм (M) – 2.4 мм (F) 

 

 

Запуск от периодического таймера CKM-MK501- 

240-40 

Прецизионная гибка кабельная сборка, 

2.92 мм(M), 40 ГГц, 40 дюймов 

 
 

Гарантия 3 года 

CFADC 

060602N 

Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 6 дБ+/-0,30 дБ, 

тип N, КСВН 1,15, 2 Вт 

N9030B-513 Частотный диапазон: 3 Гц-13,6 ГГц 

N9030B-P26 Предусилитель, 26,5 ГГц 

N9030B-B1X Полоса анализа, 160 МГц 

N9030B-EMC Тестирование на ЭМС в соотв. CISPR 

CNM-SM Адаптер N(M)-SMA(M) 

C3M-C24M Адаптер 3.5 мм (M) – 2.4 мм (M) 

 

  

 

  

  

C24M-24M 

 

 

 

 

 
заказа 

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

N9030B-EA3 
Электронный аттенюатор 3,6 ГГц, шаг 1 дБ, 

диапазон 0 – 24 дБ 

Приложения с Программа векторного анализа сигна- 
функцией запу-  лов 89600 VSA 

ска по частотной Анализатор спектра реального времени 
маске  Измерения импульсных сигналов 

Аналоговая демодуляция 
Измерение коэффициента шума 
Измерение фазового шума 

Приложения об- 
Измерение параметров импульсов 

щего назначения  
Анализ спектра

 
в режиме реального времени 

Обеспечение совместимости по кодам SCPI 
MATLAB 

Отображаемый 
средний уровень 

-171 дБм/Гц (f=2 ГГц, предус. Вкл.) 
собственных 
шумов 

mailto:info@radiotest.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ  СПЕКТРА  
 

Анализатор спектра 

8(495)580-85-38 

  1 N9040B 
Анализатор сигналов N9040B UXA является новым флаг- 

манским анализатором сигналов серии X, созданным на 

основе разработанной компанией Keysight технологии. 

Он охватывает диапазон частот до 50 ГГц, который мо- 

жет быть расширен до 1,1 ТГц при использовании внеш- 

них смесителей. Анализатор N9040B имеет лучшие в 

отрасли показатели по фазовым шумам, а также поло- 

су демодуляции и полосу анализа в режиме реального 

времени до 510 МГц. Анализатор UXA оснащен усовер- 

шенствованным интерфейсом пользователя на основе 

сенсорного дисплея с диагональю 35,8 см (14,1 дюйма), 

который упрощает настройку измерений с использова- 

нием привычной структуры меню приборов серии X. Бла- 

годаря возможности детального представления труд- 

ноуловимых широкополосных сигналов анализатор UXA 

обеспечивает решение самых сложных задач в аэрокос- 

мической, оборонной и телекоммуникационной отраслях, 

а также в других сферах. Серия Х, в которую входит и 

анализатор сигналов N9040B UXA, представляет собой 

эволюционный подход к анализу сигналов, объединяю- 

щий измерительное оборудование, методики измерений 

и программное обеспечение. 

стройе 10 кГц 

• Средний уровень собственных шумов с включён- 

ным предусилителем и методом понижения соб- 

ственных шумов (NFE): –172 дБм/Гц 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
• Приложения для измерения фазового шума 

N9068C, коэффициента шума N9069C и аналого- 

вой демодуляции N9063C 

• Расширенный анализ сигналов более чем 75 фор- 

матов с помощью встроенной программы вектор- 

ного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на 

базе анализатора сигналов UXA 

• Тракт с пониженным уровнем шумов, внешние сме- 

сители, обход преселектора, широкополосный вы- 

ход ПЧ, набор расширенных функций отображения 

(все в стандартной комплектации) 

• Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в 

стандартной комплектации 
 

 Параметр  

Опция 508 От 3 Гц до до 8,4 ГГц Опция 
513 От 3 Гц до до 13,6 ГГц 

Диапазон частот Опция 526 От 3 Гц до до 26,5 ГГц 
Опция 544 От 3 Гц до до 44 ГГц 
Опция 550 От 3 Гц до до 50 ГГц 

 

Температ. нестабильность 
±4,5 х 10-9 (во всём

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот: от 3 Гц до 8,4 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 

ГГц или 50 ГГц; возможность расширения диапазо- 

на частот до 110 ГГц с помощью интеллектуальных 

смесителей компании Keysight и до терагерцового 

диапазона с помощью смесителей других произво- 

дителей; поддержкаинтеллектуальных смесителей 

M1971E для широкополосного анализа сигналов в 

миллиметровом диапазоне 50-90 ГГц 

• Полоса анализа: 25 МГц (стандартная комплекта- 

ция), 40 МГц, 255 МГц, 510 МГц или 1 ГГц (опция) 

• Функция анализа спектра в режиме реального 

времени в полной полосе частот со 100%-ой веро- 

ятностью захвата сигналов длительностью от 3,84 

мкс (кроме 1 ГГц) 

• Функция быстрого свипирования (в стандартной 

комплектации), быстрые измерения мощности (оп- 

ция) 

• Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,19 

дБ 

• Динамический диапазон, свободный от паразитных 

составляющих (SFDR): более 78 дБн 

• Фазовый шум: –136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при от- 

Разрешение фильтров ПЧ (-
3,01 дБ) 

 
 

Фильтры ЭМС (опция) 

 
 

Типы временного строби- 
рования 

Количество измеритель- 
ных точек на развертку 

 
 
 
 
 

Диапазон ослабления 
аттенюатора (стандарт. 
компл.) 

1 Гц – 3 МГц (шаг 10%), 
4, 5, 6, 8 МГц 

 
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц 

(фильтры CISPR) 
10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 

кГц, 1 МГц (фильтры MIL STD) 

стробирование местного гете- 
родина, стробирование виде- 
отракта, стробирование БПФ 

от 1 до 40 001 

 
 
 
 
 

 
70 дБ (шаг ослабления 2 дБ) 

 
 

 
 

 

 

 

Электронный аттенюатор от 

Электронный аттенюатор  
0 до 24 дБ с шагом 1 дБ; 

(опция, диапазон частот 
Общие пределы ослабления от 

3 

Гц – 3,6 ГГц)  
0 до 94 дБ с шагом 1 дБ 

(механический 
+электронный аттенюатор) 

Избирательность (–60/–3 дБ) 4,1 : 1 (ном.) 



 

 

  

N9069C Измерение коэффициента шума 

N9067C Импульсные измерения 

N6171A ПО MATLAB 

Прикладное ПО 

Анализатор спектра реального времени 
N9040B-RT1 (базовое детектирование, 100% вероятность 

захвата для сигналов от 17,3 мкс) 

N9040B-EA3 Электронный аттенюатор 3,6 ГГц 

N9040B-526 Диапазон частот 3 Гц – 26,5 ГГц 
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Характеристики 
встроенного 
предусилителя 

от 9 кГц до 8,4 ГГц/от 9 кГц до 13,5 
ГГц (Опция P08/P13); 

от 9 кГц до 26,5 ГГц/от 9 кГц до 44 
ГГц (Опция P26/P44); 

от 9 кГц до 50 ГГц (Опция P50) 
Коэффициент усиления: 

+20 дБ (ном., от 9 кГц до 3,6 ГГц) 
+35 дБ (ном., от 3,6 до 50 ГГц) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

    1  

 

 
N9040B-513 Диапазон частот 3 Гц – 13,6 ГГц 

N9040B-544  Диапазон частот 3 Гц – 44 ГГц 

 

Отображаемый средний 
уровень собственных 
шумов 

 
Уровень фазовых шумов 
(отстройка 10 кГц) 

 
-171 дБм/Гц (f=2 ГГц, 

предус. Вкл.) 

 

-136 дБн/Гц (f=1 ГГц) 
-126 дБн/Гц (f=10 ГГц) 

 
N9040B-P13 Предусилитель, 13,6 ГГц 

 
N9040B-P44 Предусилитель, 44 ГГц 

 
 

 
 
 
 
 

Весовые функции 

 
 
 

Динамический диапазон 
свободный от паразитных 
составляющих 

 
Flattop (с плоской вершиной, 
Uniform (равномерная), Hanning 

(Хеннинга), Hamming (Хеммин- га), 
Gaussian (Гаусса), Blackman 

(Блэкмана), Blackman-Harris 
(Блэкмана- Харриса) и Kaiser 

Bessel (Кайзера-Бесселя): K-B 70 
дБ, K-B 90 дБ и K-B 110 дБ 

-78 дБн (ном. в полосе анализа 
510 МГц) 

N9040B-B40 Полоса анализа, 40 МГц 

 
Полоса анализа сигнала до 1 ГГц (требуется 

опция N9040B-550) 

 
N9040B-C35  Соединитель типа 3,5 мм 

N9040B-EMC Измерения в соотв. стандартам ЭМС 

 

Анализатор спектра реального времени 

Полоса анализа 
сигналов в режиме 
реального времени 

Станд. комплектация 25 МГц 
Опция B40/B2X 40 МГц/ 255 МГц 
Опция B5X/H1G 510 МГц/ 1 ГГц 

N9040B-RT2 (оптимальное детектирование, 100% 
вероятность захвата для сигналов от 3,57 мкс) 

 
 
 
 

 
Приложения общего 
назначения 

 
 
 
 
 
 
 

Типы запуска 
горизонтальной развертки 

 
 

 
Приложения с функцией 
запуска по частотной 

 

 
Аналоговая демодуляция 

Измерение коэффициента шума 
Измерение фазового шума 

Измерение параметров импульсов 
Анализ спектра в режиме 

реального времени 
MATLAB 

 

 
Запуск по частотной маске (FMT) 
Запуск с временным разделе- 

нием сигналов (TQT) 
Запуск по уровню Запуск 

по пачке ВЧ импульсов Запуск по 
сигналу сети питания Запуск по 
внешнему сигналу 

Запуск от периодического 
таймера 

Программа векторного анализа 
сигналов 89600 VSA 

N9040B-FT2 Запуск по частотной маске (>3,6 мкс) 

 
N9040B-ESC Управление внешним источником сигнала 

89601B  ПО VSA 89600 

N9063C Измерение аналоговой модуляции 

N9068C  Измерения фазовых шумов 

Измерения сигналов стандарта WLAN 
802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah 

 
CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

 
CNM-SM Адаптер N(M)-SMA(M) 

 
C3M-C24M Адаптер 3.5 мм (M) – 2.4 мм (M) 

 

маске 

 
 

Характеристики дисплея 

Анализатор спектра 
реального времени 

цветной сенсорный 
ЖК-дисплей, 1280 х 800, 

XGA, 14,1 дюйма (357 мм), 
Multi-touch 

CNM-NMCZ 
FLEX500-24 

 

 
C24M-24M44 
01-150-40 

Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 
24 дюйма, низкие потери 

 

 
Прецизионная гибка кабельная сборка, 

2.4 мм(M), 50 ГГц, 40 дюймов 

  

N9040B-P26 Предусилитель, 26,5 ГГц 

N9030B-B5X Полоса анализа, 510 МГц 

Опции: 

N9040B-FT1 Запуск по частотной маске (>15 мкс) 

Рекомендуемые РЧ-компоненты: 

CNM-NM Адаптер N(M)-N(M) 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

C3M-NF Адаптер 3.5 мм (M) – N(F) 

Интерфейсы дистанцион- 1000Base-T (LAN), USB 2.0, 
ного управления  USB 3.0, GPIB 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
заказа 

 

  

  

 
 
 

Точка TOI +23 дБм (f=2 ГГц) 

N9040B-H1G 

N9077C 
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

Портативный анализатор спектра 

8(495)580-85-38 

  1 FPH 
Анализатор спектра R&S FPH предназначен для ис- 

пользования в полевых условиях и решения лабора- 

торных задач как внутри, так и вне помещений. Не- 

большой вес и малые размеры обеспечивают легкость 

переноски анализатора. Благодаря подсветке клавиш 

анализатор может быть использован даже в темноте, 
а яркий неотражающий дисплей обеспечивает вы- 

 
 

Уровень фазовых 
шумов (f=500 МГц) 

 

 
-95 дБн/Гц (30 кГц отстройка) 

-105 дБн/Гц (100 кГц отстройка) 
-125 дБн/Гц (1 МГц отстройка) 

сокий уровень читаемости визуальной информации 

при ярком солнечном свете. Большие кнопки и много- 

функциональный поворотный переключатель позво- 

Фильтры ПЧ (-3 дБ) 1 Гц – 3 МГц (1/3 последов.) 

 

ляют работать с прибором, не снимая перчаток. 
Точки TOI 
(2 х -20 дБм) 

 
 
 
 

Абсолютная 
погрешность 

+ 7 дБм (f=1 ГГц) 
+10 дБм (2,4 ГГц) 

 
 
 

 
<0,3 дБ (f=100 МГц) 

 
Функции триггера свободный, видео, внешний 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот базового блока FPH от 5 кГц до 2 ГГц. 

Верхняя предельная частота может быть увеличена 

до 3 или до 4 ГГц с помощью программного ключа 

• Идеально подходит для работы в полевых условиях: 

до 8 часов работы от батареи; масса 2,5 кг; антибли- 

ковый дисплей; подсветка клавиш; быстрая загрузка; 

ударопрочный брызгозащитный корпус 

• Большой цветной сенсорный дисплей с возможностью 

управления с помощью стандартных жестов касания, 

привычных пользователям смартфонов 

• Мастер измерений, поддерживающий различные ре- 

жимы измерений, а также позволяющий сократить 

время установки параметров и предотвратить возник- 

новение ошибок при конфигурации 

• Функции и опции для различных сфер деятельности, 

таких как аэрокосмическая и оборонная промышлен- 

ность, беспроводные системы связи, теле- и радиове- 

щание, государственные органы, регулирующие ис- 

пользование радиочастотного спектра и образование 

• Простота и экономичность обновлений всех опций с 

помощью программных ключевых кодов 

 Параметр  
5 кГц – 2 ГГц 

Анализ модуляции АМ/ЧМ, погрешность <+/- 5 % 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

FPH 
Портативный анализатор спектра 5 

кГц-2 ГГц 
 

 

FPH-B4 
Расширение частотного диапазона до 4 ГГц 

(требуется опция FPH-B3) 

 
FPH-K7 Аналоговая модуляция 

 
FPH-K15  Анализ интерференции 

FPH-K19 Измерение мощности в канале 

 
FPH-K29 Режим приемника/сканер каналов 

 
HA-Z340 Внешний модуль GPS-приемника 

Диапазон частот 5 кГц – 3 ГГц (опция FPH-B3) 
5 кГц – 4 ГГц (опция FPH-B4 и B3) 

 Рекомендуемые  принадлежности:  

CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

 
 

Уход частоты опор- 
ного генератора 

 
1 х 10-6/год 

(темп. стабильность 1 х 10-6) 

CSM- 
SMCTL02-40 

Прецизионная гибка кабельная сборка, SMA (M), 

26,5 ГГц, 40 дюймов 

 

 
Полоса обзора 0 Гц, 10 Гц – 2/3/4 ГГц 

CFADC 

060602N 

Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 

6 дБ+/-0,30 дБ, тип N, КСВН 1,15, 2 Вт 

FPH-B22 Предусилитель 

HA-Z220 Мягкая сумка для переноски 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

 
50 Вdc 

 

 
 
 

 
<2 (1 – 2 ГГц) 

заказа 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

выборка, СКЗ 
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Портативный анализатор спектра 

FSH  1  

R&S FSH – это, в первую очередь, анализатор спек- 

тра, но в зависимости от установленных опций может 

выступать в роли измерителя мощности, кабельного 

и антенного тестера, и двух портового векторного 

анализатора электрических цепей. Прибор  обеспечи- 
вает выполнение трех важнейших функций ВЧ-анали- 

Отображаемый 
средний уровень 
собственных шумов 

0 дБ ослабления, 50 Ом, RBW=100 Гц, 
VBW=10 Гц, выборка, предусилитель 

Вкл.: 
<-161 дБм/Гц (10 МГц – 1 ГГц) 

за, необходимых работникам сервисных центров или 

бригадам, выполняющим пусконаладочные работы 

или регламентные работы по техническому обслужи- 

ванию. Модельный ряд прибор: FSH4 до 3,6 ГГц, FSH8 

до 8,0 ГГц, FSH13 до 13,6 ГГц, FSH20 до 20,0 ГГц. 

Типы детекторов 
Макс. пик, мин. пик, авто пик, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 9 кГц до 3,6/8 ГГц и 13,6/20 ГГц 

• Высокая чувствительность (менее –141 дБмВт (1 Гц), 

менее –161 дБмВт (1 Гц) с предусилителем) 

• Малая погрешность измерения (менее 1 дБ) 

• Полосы разрешения от 1 Гц до 3 МГц 

• Измерительные функции для всех основных задач по 

вводу и обслуживанию передающих систем 

• ПО R&S®FSH4View для простого документирования 

результатов измерении 

• Встроенный следящий генератор и КСВН-мост со 

встроенным инжектором питания, двух портовый ана- 

 

Функция измерения 
спектрограмм и 
анализ 
интерференции 
(опция) 

 
 
 

Функция географи- 
ческих меток (опция) 

 

Измерения напря- 
женности поля 
всенаправленной 
антенной 

 

Режим 
измерительного 
приемника (опция) 

Захват спектрограмм, запись и вос- 
произведение Совместно с антеннами типа 

HE300, HL300 возможность поис- ка и 
определения пеленга на источник помех 

методом триангуляции. Измере- ния 
сохраняются и экспортируются в Google 

Earth. В приборе используются карты Open 
Street Maps 

Анализ географического распре- 
деления уровня принимаемого сигнала 
и привязка к карте на экра- не прибора. 

Сохранение данных и экспорт в Google 
Earth 

Система всенаправленных антенн 
TS_EMFпредназначена для измерения 

ЭМП в диапазоне частот 
от 9 кГц до 6 ГГц 

Предварительное тестирование на ЭМС 
в соотв. CISPR. Автоматическое 

сканирование в определенном диа- 
пазоне частот и каналах с помощью 
пикового, средних значений, СКЗ и 

квазипикового детектора 

лизатор цепей 

• Легко заменяемая литиево-ионная батарея на 4,5 

часа работы 

• Сохранение результатов измерений на SD-карте 

• LAN-интерфейс и интерфейс USB для дистанционного 

управления и переноса измеренных данных 

 Параметр  

Диапазон частот От 9 кГц до 3,6/8/13,6/20 ГГц 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Анализатор спектра 9 кГц – 3,6 ГГц, 

предусилитель 

 
Анализатор спектра 9 кГц – 3,6 ГГц, 

предусилитель, следящий  генератор, КСВН-мост 

 FSH8(.08)  Анализатор спектра 9 кГц – 8 ГГц, предусилитель 

Анализатор спектра 9 кГц – 8 ГГц, предусилитель, 

Время 
горизонтальной 
развертки 

Нулевая полоса обзора: 
100 мкс – 1000 с 

Полоса обзора >10 Гц: 20 мс – 1000 с 

FSH8(.18) следящий генератор 

 
 
 

Максимальная поло- 
са анализа сигнала 

 
 
 

20 МГц 
(при анализе сигналов LTE, опция) 

Анализатор спектра 9 кГц – 13,6 ГГц, 
предусилитель 

 
FSH20(.20) Анализатор спектра 9 кГц – 20 ГГц, предусилитель 

  

 
 
 

заказа 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

FSH4(.04) 

FSH4(.24) 

FSH13(.13) 
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заказа 
 

 

  

FSV-B9 Следящий генератор 100 кГц – 4/7 ГГц 

FSVA30 Анализатор спектра/сигналов 10 Гц – 30 ГГц 

FSVA7 Анализатор спектра/сигналов 10 Гц – 7 ГГц 
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

Анализатор спектра/сигналов 

8(495)580-85-38 

  1 FSVA 
Анализатор R&S®FSVA расширяет серию отлично за- 

рекомендовавших себя анализаторов спектра и сиг- 

налов в среднем сегменте – R&S®FSV. Следуя расту- 

щим потребностям рынка к улучшенным техническим 

характеристикам для приборов среднего класса, ра- 

диочастотная часть подверглась существенной мо- 

дернизации, что позволило значительно увеличить 

чувствительность прибора, расширить динамический 

диапазон и понизить собственные фазовые шумы 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 10 Гц до 4/7/13,6/30/40 ГГц с 

возможностью расширения до 500 ГГц с помощью 

дополнительных смесителей 

• Полоса анализа сигнала до 160 МГц 

• Погрешность измерения уровня 0,4 дБ в полосе до 

7 ГГц 

• Средний уровень собственных шумов (DANL) в по- 

лосе 1 Гц: до –168 дБмВт (тип.) 

• Фазовый шум –118 дБн/Гц (тип.) на 1 ГГц с отстрой- 

кой 10 кГц 

Отображаемый 
средний уровень 
собственных шумов, 
предус. вкл. 

 
 
 
 

Источник запуска 
развертки 

 

 
Векторный анализ 
сигналов (опция) 

 

 
Импульсные 
измерения (опция) 

 

 
Функция измерения 
Кш и Ку (опция) 

 
 
 
 

Следящий генератор 
(опция) 

-168 дБм/Гц (0 дБ ослабления, 50 Ом, 
RBW=1 кГц, VBW=3 кГц, 

нулевая полоса обзора) 

 
 
 

 
Свободный, видео, внешний, 

уровень ПЧ мощности 

2FSK, 4FSK 
MSK, GMSK, DMSK 

BPSK, QPSK, offset QPSK, DQPSK, 8PSK, 

D8PSK, π/4-DQPSK, 3π/8-8PSK, π/8-D8PSK 
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 

16APSK (DVB-S2), 32APSK (DVB-S2), 
π/4-16QAM (EDGE), –π/4-16QAM (EDGE) 

Измерения параметров импульса; таблица 
импульсов, статистика 

 

 
Коэффициент шума; шумовая температу- ра; 

коэффициент усиления; Y-фактор 

 
 
 

Диапазон частот: 100 кГц – 4/7 ГГц 
Диапазон установки выходной мощно- сти 
сигнала: -60 дБм – 0 дБм, шаг 0,1 дБ Формат 

модуляции: I/Q, АМ, ЧМ 

• Точка пересечения по интермодуляционным состав- 

ляющим третьего порядка (TOI) до +20 дБмВт (тип.) 

• Съемный жесткий диск для работы в условиях по- 

вышенной секретности 

• Дополнительные возможности питания, как от 

источника питания постоянного тока, так и от акку- 

муляторной батареи 

• Сенсорный экран обеспечивает удобство работы с 

прибором 

 

 Параметр  

От 10 Гц до 4/7/13,6/30/40 ГГц 
(с внешними смесителями до 500 ГГц) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

FSVA4   Анализатор спектра/сигналов 10 Гц – 4 ГГц 

FSVA13 Анализатор спектра/сигналов 10 Гц – 13,6 ГГц 

FSVA40  Анализатор спектра/сигналов 10 Гц – 40 ГГц 

 Опции   

FSV-B1 Корпус повышенной прочности 

 
FSV-B4 Прецизионный генератор опорной частоты FSV-

B2х  Встроенный предус. на соотв. диапазон 

Полоса анализа 
сигналов 

Разрешение 
фильтров ПЧ (-3 дБ) 

28 МГц (стандартная); 40 МГц и 160 МГц 
(опция) 

1 Гц – 10 МГц (1/2/3/5 последователь- 
ность), дополнительно в нулевой полосе 
обзора 20 МГц и 28 МГц; 40 МГц (опция) 

 

 
C3M-NF Адаптер 3.5 мм-N(M) 

Фильтры ЭМС 
(опция) 

Точка компрессии 1 
дБ на входе 
смесителя (2-х 
тоновый сигнал) 

200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (CISPR) 

 
Предусилитель выкл., ослабление 0 

дБ: 
+10 дБм (f ≤ 7 ГГц); +5 дБм (f > 7 ГГц) 

CSM-SMCTL 
02-40 

 

 
C24M-4M44 
01-150-40 

Прецизионная гибка кабельная сборка, SMA (M), 26,5 
ГГц, 40 дюймов 

 
 

Прецизионная гибка кабельная сборка, 
2.4 мм(M), 50 ГГц, 40 дюймов 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

CKM-MK501- Прецизионная гибка кабельная сборка, 240-
40  2.92 мм(M), 40 ГГц, 40 дюймов 

CNM-NMCZ Сверхгибкая кабельная сборка, N(M), 18 ГГц, 
FLEX800-24  24 дюйма 

Уход частоты опор- 1 × 10-6/год (стандартная); 4 × 10-9/год ного 
генератора (опция) 

FSV-B3 АМ/ЧМ аудио демодулятор 

Диапазон частот 



 

заказа 
 

FSW43 Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 43,5 ГГц 

FSW13 Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 13,6 ГГц 

Уход частоты опор- ±1 × 10-7/год (стандартная); ±3 × 10-8/ ного 

генератора год (опция) 

info@radiotest.ru 
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Анализатор спектра/сигналов 

FSW  1  

Новый высокоэффективный анализатор спектра и 

сигналов R&S FSW разработан в соответствии с вы- 

сокими требованиями заказчиков. Благодаря низкому 

фазовому шуму, широкой полосе анализа, простому и 

интуитивно понятному управлению, анализатор по- 

зволяет быстро и легко выполнять измерения. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 2 Гц до 8 ГГц / 13,6 ГГц / 26,5 

ГГц/ 43,5 ГГц/ 50 ГГц/ 67 ГГц/ 85ГГц 

• Низкий уровень фазового шума: -137 дБн/Гц при 

отстройке 10 кГц (несущая 1 ГГц), -112 дБн/Гц при 

отстройке 10 кГц (несущая 60 ГГц) 

• Динамический диапазон измерений коэффициен- 

та утечки мощности в соседний канал (ACLR) для 

WCDMA (с коррекцией шума) составляет -88 дБ 
• Полоса анализа до 2 ГГц 

 
 
 

 
Векторный анализ 

сигналов (опция) 

 
 
 
 
 

 
Анализ аналоговой 

модуляции (опция) 

Функция измерения 

ГВЗ (опция) 

Функция измерения 

Кш и Ку (опция) 

 
 
 
 
 

 
Анализ переходных 

процессов (опция) 

2FSK, 4FSK 
MSK, GMSK, DMSK 

BPSK, QPSK, Offset-QPSK, DQPSK, 
8PSK, D8PSK, π/4-DQPSK, 3π/8-8PSK, 

π/8-D8PSK 
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 

256QAM, 512QAM, 1024QAM, 
2048QAM, 4096QAM 

16APSK (DVB-S2), 32APSK (DVB-S2), 
2ASK, 4ASK, π/4-16QAM (EDGE), –π/4- 

16QAM (EDGE), SOQPSK 

 
 

АМ/ЧМ/ФМ 

Измерения абсолютной и относитель- ной 

ГВЗ в полосе до 160 МГц Измерения 

амплитуды и фазы Коэффициент шума; 

шумовая температу- ра; коэффициент 

усиления; Y-фактор 

 
 
 

 
Запись до 2000 спектрограмм в 

полосе до 320 МГц 

Автоматическая регистрация и отображе- ния 

скачкообразной перестройки частоты 

Автоматическая регистрация и анализ ЛЧМ-

сигналов 

• Общая погрешность измерения 0,4 дБ на частоте 

до 8 ГГц 
 

 Параметр  

Диапазон частот 
От 2 Гц до 8/13,6/26,5/43,5/50/67/85 ГГц, 

(до 110 ГГц с внешними смесителями) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

FSW8   Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 8 ГГц 

FSW26 Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 26,5 ГГц 

FSW50  Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 50 ГГц 

Полоса анализа 

сигналов 

 
 

Фильтры ЭМС 

(опция) 

10 МГц (стандартная), 28 МГц, 40 МГц, 

80 МГц, 160 МГц, 320 МГц, 512 МГц 

2 ГГц (опция) 

 

 
10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц (MIL STD) 

10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц (CISPR) 

 
FSW85 Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 85 ГГц 

 Опции   

FSW-B4 Прецизионный опорный генератор 

 
FSW-B24 Встроен. предусилит. на соотв. диапазон 

 FSW-B512R Анализ в реальном времени, полоса 512 МГц FSW-

B2000  Полоса анализа до 2 ГГц 

 
FSW-K17 Функция измерения ГВЗ 

 Рекомендуемые РЧ компоненты:  
Точка компрессии 1 

дБ на входе смеси- 

теля (2-х тоновый 

сигнал) 

Отображаемый 

средний уровень 

собственных шумов, 

предус. вкл. 

+15 дБм (ослабление 0 дБ, 

предусилитель выкл., f ≤3 ГГц) 

+ 7 дБм (ослабление 0 дБ, 

предусилитель выкл., f >8 ГГц) 

 
-166 дБм/Гц (ослабл. 0 дБ, 50 Ом, 

RBW=1 кГц, VBW=1 Гц, тип. -169 дБм) 

CNM-NMCZ 
FLEX800-24 

 

 
CKM-KMK 
501-240-40 

Сверхгибкая кабельная сборка, N(M), 18 ГГц, 24 
дюйма 

 

 
Прецизионная гибка кабельная сборка, 

2.92 мм(M), 40 ГГц, 40 дюймов 

FSW67 Анализатор спектра/сигналов 2 Гц – 67 ГГц 

 
 

 

  

CSM-SMCTL Прецизионная гибка кабельная сборка, SMA (M), 02-

40  26,5 ГГц, 40 дюймов 

FSW-K6 Анализ импульсных сигналов 

Динамический 

диапазон свобод-  100 дБн (полоса 10 МГц); 80 дБн ный 

от паразитных (полоса 80 МГц); 78 дБн (160 МГц) 

составляющих 

FSW-B13 Набор ФВЧ для измерения гармоник 

Разрешение филь- 1 Гц – 10 МГц (1/2/3/5 последователь- 

тров ПЧ (-3 дБ)  ность), 20 МГц, 50 МГц, 80 МГц опция 

Фазовые шумы (диапазон отстройка 

Измерения фазовых  1 Гц – 10 ГГц) 

шумов (опция) Остаточная ЧМ и ФМ 

Джиттер 
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Анализатор спектра 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

  1 СК4М 
Анализатор спектра серии СК4М предназначены для 

измерения уровней и частот гармонических составля- 

ющих спектра периодических сигналов, а также спек- 

тральной плотности мощности стационарных случай- 

ных процессов. 

Применение линейного тракта с широким динами- 

ческим диапазоном, выполненного по супергетеро- 

динной схеме с синтезированными гетеродинами,  

в сочетании с блоком цифровой обработки сигнала 

промежуточной частоты позволяет решать широкий 

круг задач, возникающих в исследованиях, при раз- 

работке, производстве и эксплуатации современных 

радиоэлектронных устройств. 
 

Серия анализаторов спектра СК4М включает в себя 

два типа приборов, различающихся по диапазону ра- 

бочих частот: 

СК4М-18: от 100 Гц до 20 ГГц; 

СК4М-50: от 100 Гц до 50 ГГц. 

Управление СК4М осуществляется с помощью внеш- 

него персонального компьютера с установленным 

программным обеспечением «Graphit СК4M». Инфор- 

мационный обмен между прибором и персональным 

компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet. 

Многоканальная система синхронизации обеспечива- 

ет совместную работу анализатора с другими прибо- 

рами. Возможность управления СК4М через команды 

SCPI позволяет интегрировать прибор в автоматизи- 

рованные контрольно-измерительные комплексы. 

В зависимости от состава используемых в приборе 

аппаратных опций, анализаторы спектра разделяются 

на модификации. К выбранной модификации прибора 

могут добавляться аппаратные опции, что позволяет 

расширять функциональные возможности прибора. 

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ 

УСИЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ «МУА»): 

Опция «МУА» - аппаратная опция. На вход прибора 

устанавливается отключаемый малошумящий усили- 

тель, который улучшает чувствительность анализато- 

ра до уровня < минус 166 дБм/Гц. Кроме того, наличие 

этой опции расширяет возможности измерения коэф- 

фициента шума радиотехнических устройств. 

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ АДАПТЕР ПИТАНИЯ 

(ОПЦИЯ «АПА»): 

Опция «АПА» - аппаратная опция. На вход анализа- 

тора устанавливается отключаемый адаптер питания, 

который позволяет подавать питание до ± 20 В, ток 

до 500 мА на исследуемые усилители и конверторы 

через центральный проводник коаксиального тракта 

ВСТРОЕННЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

КОНДЕНСАТОР (ОПЦИЯ «РКА»): 

Опция «РКА» - аппаратная опция. На вход анализатора 

устанавливается отключаемый разделительный кон- 

денсатор, который позволяет защитить входные цепи 

прибора от постоянного тока напряжением до 20 В, что 

упрощает работу при настройке активных СВЧ устройств. 

Включение разделительного конденсатора повышает 

нижнюю рабочую частоту анализатора до 20 МГц. 

ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА (ОПЦИЯ «ИКШ»): 

Опция «ИКШ» - программная опция. Позволяет прово- 

дить измерения коэффициента шума и коэффициента 

передачи устройств модуляционным методом. При 

работе с данной опцией, необходим генератор шума 

(приобретается отдельно) и рекомендуется использо- 

вать опцию «МУА». 

ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ШУМОВ (ОПЦИЯ «ИФШ»): 

Опция «ИФШ» - программная опция. Позволяет про- 

водить измерения фазовых шумов источников гармо- 

нических сигналов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Программное обеспечение анализатора СК4М «Graphit 

СК4M», обладает следующими достоинствами: 

• удобный пользовательский интерфейс; 

• гибкая система создания отчетов; 

• возможность сохранения/загрузки профилей 

• для измерительных схем; 

• редактор формул для выполнения сложных 

• математических операций; 

• неограниченное количество измерительных 

• трасс и трасс памяти; 

• настраиваемая система маркеров. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон рабочих частот от 100 Гц до 20/50 ГГц 

• Уровень точки пересечения 3-го порядка (ТOI) > +20 дБм 

• Низкие собственные шумы < -165 дБм/Гц 

• Низкие фазовые шумы < -120 дБм/Гц на отстройке 

100 кГц 

• Встроенный опорный генератор с высокой точно- 

стью установки частоты ±1х10-7 

• Селективные и БПФ фильтры от 1 Гц до 10 МГц 

• Встроенный входной аттенюатор и термостатиро- 

ванный преселектор 

• Встроенный отключаемый малошумящий усили- 

тель диапазона частот 100 Гц - 3,2 ГГц 
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 
 

 
 

 Параметр  

100 Гц-18 ГГц (СК4М-18, опция 11Р) 

КСВН входа в диапазоне 

частот от 10 МГц до 20 ГГц 

<2:1 

(вх. атт. = 10 дБ) 

Диапазон частот 

 
 
 
 

Уровень фазовых шумов, на 
частоте 1 ГГц 
при отстройке частоты 

100 Гц-20 ГГц (СК4М-18,опция 13Н) 
100 Гц-50 ГГц (СК4М-50, опция 05Н 

 

 
-60 дБн/Гц – 10 Гц 
-95 дБн/Гц – 100 Гц 
-115 дБн/Гц – 1 кГц 

-120 дБн/Гц – 10 кГц 
-125 дБн/Гц – 100 кГц 

    1  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Базовый комплект поставки: 

 
 

Полосы пропускания по 
уровню минус 3 дБ 

 
 

 
Максимальный уровень 
входного сигнала 

 

от 1 Гц до 103 Гц с шагом 
1;2;3;5;7 Гц, от 103 Гц до 107 Гц 

с шагом 1;3 Гц, Специальные 
фильтры 140 Гц и 6366 Гц 

 

 
+/-20 В (DC, закрытый вход) 
+30 дБм (синус, атт. >10 дБ) 

 СК4М-18/1 Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с опцией «11Р»  

Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с 
опциями «11Р», «АПА» 

 
Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с 

опцией «11Р», «РКА» 

  Абсолютная погрешность +/-0,1 дБ (f=100 МГц, -30 дБм)  

+/-0,5 дБ (от 100 Гц – 3,2 ГГц) 
Анализатор спектра, 100 Гц...18 ГГц с 

опциями «11Р», «МУА», «РКА» 

Неравномерность АЧХ 
(f=100 МГц, 10 дБ атт.) 

+/-1,0 дБ (3,3 – 9 ГГц) 
+/-1,5 дБ (10 – 20 ГГц) 

+/-2,5 дБ (20 – 50 ГГц) 

 СК4М-18/7 Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с опцией «13Н»  

Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с 
опциями «13Н», «АПА» 

 
Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с 

опциями «13Н», «РКА» 

 
Средний уровень 
собственных шумов (с 
опцией МУА) 

 
 
 

Уровень помех, обуслов- 
ленный гармоническими 
искажениями второго 
порядка 

 
 
 

Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности установки 
полос фильтра ПЧ (ФПЧ) 

 
 
 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки опорного 
уровня 

-167 дБм (от 20 МГц до 3,2 ГГц) 
-166 дБм (от 3,2 до 9 ГГц) 
-164 дБм (от 9 до 20 ГГц) 

-150 дБм (от 44 до 50 ГГц) 

 
 

 
-50 дБм (10 МГц – 1,6 ГГц) 

-100 дБм (1,6 – 10 ГГц) 
-100 дБм (10 – 25 ГГц) 

 
 
 

±1% (от 1 Гц до 1 кГц) 
±6 % (от 3 кГц до 300 кГц) 

±12 % (от 1 до 3 МГц) 
±15 % (10 МГц) 

(по уровню минус 3 дБ) 

 
 

 
±0,2 дБ (±0,1 дБ тип.) 

(на фиксированной частоте 100 
МГц) 

Анализатор спектра, 100 Гц...20 ГГц с 
опциями «13Н», «МУА», «РКА» 

 СК4М-50/1 Анализатор спектра, 100 Гц…50 ГГц с опцией «05Н»  

Анализатор спектра, 100 Гц…50 ГГц с 
опциями «05Н», «МУА» 

 Опции:   

МУА Отключаемый малошумящий усилитель 

 
РКА Отключаемый разделительный конденсатор 

 
Измерение фазового шума источников 

гармонических сигналов 

 
Устройство управления и отображения 

информации 

 Рекомендуемые  принадлежности:  

CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

 
CNM-SM Адаптер N(M)-SMA(M) 

 
C3M-C24M Адаптер 3.5 мм (M) – 2.4 мм (M) 

 
CNM-NMC Кабельная сборка N(M)-N(M), сверхгибкая, 
ZFLEX500-24  24 дюйма, низкие потери 

 
CFAD 
C062050N 

Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 20 дБ+/-0,75 дБ, 
тип N, КСВН 1,30, 50 Вт 

 

заказа 
 

 

 
 

ГШ2 Генератор шума (для опции ИКШ) 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

C3M-C24F Адаптер 3.5 мм (M) – 2.4 мм (F) 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Пределы допускаемой 
погрешности измерений  ±0,3 дБ (±0,1 дБ тип.) 
уровня из-за переключе- (на фиксированной частоте ния 
ослабления входного   100 МГц) 
аттенюатора 

CNM-NM Адаптер N(M)-N(M) 

Пределы допускаемой 
±0,1 дБ (±0,05 дБ, относитель- 

абсолютной погрешности 
но опорной полосы ФПЧ 10 кГц) 

переключения ФПЧ 

АПА Отключаемый адаптер питания 

Импеданс РЧ разъема 50 Ом 

СК4М-18/2 

СК4М-18/4 

СК4М-18/6 

СК4М-18/8 

СК4М-18/10 

ИФШ 

ПКУ-11 

СК4М-50/2 

СК4М-18/12 
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АНАЛИЗАТОРЫ МОДУЛЯЦИИ  
 

Анализатор модуляции 

8201A 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

Измеритель параметров модуляции Boonton 8201A   2  
предлагает уникальную комбинацию измерительных 

функций, включающую: 

• измерение параметров AM, ЧM и ФM (погрешность: 

AM и FM – 1%, ФM – 3% показаний) 

• измерение уровня и частоты несущей (разрешение: 

0,01 дБ – для уровня, 10 Гц – для несущей) 

• измерение отношения уровня сигнала к сумме 

уровней сигнала, шумов и продуктов искажения 

(SINAD) 

 
 
 

 
Максимальная 

мощность на входе 

 
 
 
 

1 Вт (7 В ср.кв., +30 дБм) 

 

Погрешность 
Погрешность опорного генератора 

± 3 младших разряда 

 
 

Разрешение 0,01 дБм или 1 мВ 

 

Основная модуляция измеряется пиковым детектором, 

в то время как остаточная модуляция измеряется сред- 

неквадратичным детектором, а затем нормируется по 

определенном уровню. Данные значения отобража- 

ются в процентах, децибелах или квазипиковых вели- 

чинах, причем максимальные результаты сохраняются 

функцией удержания пиковых значений. 

Измерение частоты и уровня сигнала производится ав- 

томатически или по команде, выданной с клавиатуры 

прибора или дистанционно. 8201 представляет собой 

экономически эффективный измерительный прибор 

для автоматизированных систем контроля, калибровки 

генераторов сигналов и тестирования выпускаемого 

мобильного радиооборудования. 

Анализатор модуляции 8201A оборудован универ- 

сальными фильтрами звуковой частоты: 

• 4 ФНЧ 

• 4 ФВЧ 

• 4 фильтра предыскажений 

 
 
 
 
 

 
Диапазоны несущей 

 

 
Погрешность 

измерения 

глубины для 

указанного диапазона 

частоты модуляции 

 
 

 
Искажения выходной 

звуковой частоты 

 
 
 
 
 

0,1 MГц … 0,5 MГц 

0,5 MГц … 10 MГц 

10 MГц … 2,5 ГГц 

 

 
1 % показания 30 Гц … 5 кГц 

1 % показания, 30 Гц … 15 кГц 

1% показания, 30 Гц … 100 кГц 

 
 
 
 

<0,3% для АМ 90% 

 

 
 
 
 

Настройка частоты 

 
Автоматическая: типовое 

время сбора данных – 1 с. 

Ручная: с клавиатуры или по 

шине IEEE-488⁶ 

 
Диапазоны несущей 

 
 
 
 
 

Погрешность 

измерения девиации 

для 
указанного диапазона 

0,1 MГц … 0,5 MГц 

0,5 MГц … 10 MГц 

10 MГц … 2,5 ГГц 

 
 

 
1% показания, 30 Гц … 5 кГц; 2% 

показания, 5 … 7,5 кГц 

1% показания, 30 Гц … 15 кГц; 2% 

показания, 15 …30 кГц 

Типовая чувствительность по уровню несущей 

-40 дБм (2,3 мВ) 
частоты модуляции 

1% показания, 30 Гц to 100 кГц; 2% 

показания, 100 …150 кГц 

 

  

 

 

  

Параметр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Измерительные детекторы: + пиковый, - пиковый, пиковый 

усредняющий, квазипиковый и среднеквадратический 

Диапазон глубины 0 … 99 % 

 10 мВ 100 кГц …520 MГц 

15 мВ 520 MГц … 1,0 ГГц 

Чувствительность 28 мВ 1,0 ГГц … 1,5 ГГц 

 50 мВ 1,5 MГц … 2,0 ГГц 
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АНАЛИЗАТОРЫ  МОДУЛЯЦИИ   
 

 
 

 
 
 

Искажения выходной 

звуковой частоты 

 
 
 

 
<0,1% при девиации <100 кГц 

  Искажения сигнала звуковой частоты/SINAD:  

Диапазон искажений 
КНИ 0,01 % … 100% или SINAD 

0 … 80 дБ 

 

    2  
 
 

 
Диапазон частот 

 
20 Гц … 20 кГц. Автоматическая 

работа, если частота модуляции 

находится в этом диапазоне 

 

Побочная ЧМ 
пик. девиация <20 Гц при АМ 50% 

фильтр 30 Гц – 3 кГц 

 
 

Разрешение 

 

Диапазон 0,01 % 0,01 … 9,99 % 

Диапазон 0,1 % 10,0 … 99,9 % 

Диапазон 0,01 дБ 0 … 80 дБ SINAD 

 
 

Разделение 

 
 

> 48 дБ 

  Фильтры звуковой частоты:  

220 кГц и 50 кГц, 7-полюсный 

стереоканалов ЧМ от 50 Гц до 15 кГц ФВЧ 
фильтр Баттерворта, 20 кГц, 3-по- 
люсный фильтр Бесселя, 3-полюс- 

  Фазовая  модуляция:  

+ пиковый, - пиковый, пиковый 

ный фильтр Баттерворта 3 и 15 кГц 

Типы детекторов усредняющий, квазипиковый и 

среднеквадратический 
 
 

АЧХ фильтра Неравномерность АЧХ 3 дБ ±4 % 

 
 
 

Диапазон девиации 

 
0 … несущая/10 рад 0 

… 150 рад 

0 … 500 рад 

 

неравномерность АЧХ при 

меандре 

5 Гц < 10 % 

 
 
 

 
 

Диапазон частоты 

модуляции 

1000 Гц … 15 кГц 

20 Гц … 50 кГц 

20 Гц … 100 кГц 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
 
 

Остаточная ФМ 

 
<0,1 рад. СКЗ при 2 ГГц с лин-ым 

уменьшением до <0,005 

рад СКЗ при 100 МГц 

 

8201A Анализатор модуляции 

 

 

 
Разрешение 

отображаемого 

результата измерения 

0,001 рад для девиации от 

0 до 5 рад 

0,01 рад для девиации от 

5 до 50 рад 

0,1 рад для девиации 

более 50 рад 

 
02 РЧ-вход на задней панель 

 
05 Калибратор амплитуды (0 дБм 50 MГц) 

  Отображение звуковой частоты:   

Диапазон 10 Гц … 220 кГц 

 
08 Фильтр CCIR 

 
95004492A Комплект для монтажа в стойке (ушки и ручки) 

 Рекомендуемые  РЧ-компоненты:  

 
Погрешность 

Погрешность опорного генератора 

CBM- 
BMRG58-40 

Кабельная сборка BNC(M)-BNC(M), 
коакс. RG58, 100 см 

±1 единица младшего разряда CNF-BM Адаптер BNC(M)-N(F) 

03 Фильтр CCITT 

09 Фильтр C-MSG 

 
 

заказа 
 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

CSF-BM Адаптер BNC(M)-SMA(F) 

Погрешность 

измерения 3 % показания, 200 Гц… 30 кГц 

девиации для 3% показания, 200 Гц … 30 кГц 
указанного диапазона 3 % показания, 200 Гц … 30 кГц частоты 
модуляции 

Разрешение  1 Гц для девиации от 0 до 5 кГц 

отображаемого 10 Гц для девиации от 5 до 50 кГц 

результата измерения 100 Гц для девиации свыше 50 кГц 

± 10% показания или ± 1 дБ SINAD 

Точность измерения (При измерениях искажений 

искажений  должна учитываться 

остаточная AM/ЧM или ФM) 
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АНАЛИЗАТОРЫ АУДИО  
 

Анализатор аудио 

1121A 
Модель Boonton 1121A представляет собой улучшен- 

ную версию модели 1121, включает в себя: переключа- 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

емый выходной импеданс 50, 150 и 600 Ом, выходную   3  
амплитуду сигнала 16 Вскз, дополнительный диапазон 

измерений с полной шкалой до 0,3 мВ и квази-пиковое 

детектирование. 

 

Сверхдиапазон 33% за исключением диапазона 300 В 

 
 
 
 

 
 

 
Модель 1121A автоматически настраивается и уста- 

навливает нужный диапазон измерений для обеспече- 

ния максимальной точности и разрешения. Измерение 

 
 

Разрешение 

0,00001% для THD <0,11000% 

0,0001% для THD <1,1% 

0,001% для THD <11% 

0,01% для THD <100% 

искажений, частотной характеристики, напряжения 

постоянного или переменного тока выполняются на- 

жатием одной клавиши. Благодаря встроенному пре- 

цизионному источнику с низкими искажениями прибор 

идеально подходит для исследований методом «воз- 

буждение-отклик». Встроенный источник и анализатор 

позволяют проводить свипирующие измерения. 

Для точных измерений сигналов сложной формы и 

шума аудио анализатор использует среднеквадра- 

тичный или квази-пиковый детектор. Точные измере- 

ния искажений могут выполнены до -90 дБ (0,003%) 

в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. В том же 

диапазоне измерения неравномерности АЧХ возможны 

с точностью до 0,05 дБ (0,5%). 

Погрешность 
+/-1 дБ (20 Гц – 20 кГц) 

+/-2 дБ (10 Гц – 100 кГц) 
 

 
Диапазон отобра- 

0,00 – 140,00 дБ 
жения 

 

 
Диапазон вх. 

50 мВ – 300 В 
напряжения 

 
 

 

 Параметр  

Диапазон частот 5 Гц - 200 кГц 

 
 
 
 

Диапазон частот 

измерение С/Ш 

 
 
 

 
10 Гц - 140 кГц 

Погрешность по 

частоте 

 
 

 
Чувствительность 

Погрешность опорного генератора + 1 

разряд 

 

 
5,0 мВ в частотном режиме 50,0 

мВ в режиме измерения 

Искажений и SINAD 

 
Погрешность ±1 дБ 

 
Сверхдиапазон 33% за исключением диапазона 300 В 

Импеданс 100 кОм +/-1%, <300 пФ 

  Аудио фильтры:   

ФНЧ 30 кГц 
30 кГц +/-2 кГц, 60 дБ//дек, Баттервот 

3-го порядка 

Диапазоны 

измерения уровня 300.0 В, 30.00 В, 3.000 В, 300.0 мВ, 

сигнала 30.00 мВ, 3.000 мВ и 0,300 мВ 

(полная шкала) 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0.001 Гц 5.000 Гц - 199.999 Гц 

Разрешение 
0.01 Гц 200.00 Гц - 1999.99 Гц 

0.1 Гц 2.0000 кГц - 19.9999 кГц 
1.0 Гц 20.000 кГц - 199.999 кГц 



 

 

 

 

 

 

 

  

заказа 
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АНАЛИЗАТОРЫ АУДИО  
 

 
 

  

ФНЧ 220 кГц 
220 кГц+/- 20 кГц, 60 дБ/дек, 

Баттервот 3-го порядка 
Полоса 

пропускания 
5 Гц – 500 кГц 

  Характеристики источника:   

Диапазон частот 10 Гц - 140 кГц 

  Измерения частоты:  

Тип 
Отсчет относительно внутреннего 

опорного генератора 10 МГц 
 

 
 

Погрешность  
10 х10-6 + погрешность внутр. 

опорного генератора + 1 отсчет 

 

Уровень 10 изм/с 

 

 
 

Разрешение 

 
0.01 мВ 0 мВ - 30 мВ 

0.1 мВ 30 мВ - 300 мВ 

1.0 мВ 300 мВ - 3В 

5.0 мВ 3В - 16В 

SINAD 8 изм/с 
 

 

 
 

SYNC 
TTL сигнал относительно частоты 

источника опорного генератора 

 
 
 
 
 

Неравномерность 

АЧХ (на 50 Ом) 

 

 
± 0.5%; 30 мВ - 8 В 

10Гц - 50 кГц, 1 кГц оп. 

± 1.0%; 30 мВ - 8 В 

10 Гц - 100 кГц, 1 кГц оп. 

 
X AXIS 

0 – 5 В dc, соотв. частоте источника 

опорного гененартора или уровень в 

режиме качания. 1 кОм импеданс 

± 1.5%; 30 мВ - 8 В 

10 Гц - 140 кГц, 1 кГц оп. 

PENUP Выход TTL 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

1121A Аудио анализатор программируемый 5 Гц – 200 кГц 

 
 
 
 
 

Импеданс 

 
 
 

50 Ом ± 2% 

150 Ом ± 1% 

600 Ом ± 1 

11 400 Гц ФВЧ 

 
13 CCIR фильтр 

 
16 Взвешенный B фильтр 

 
18 Полосовой аудио фильтр 

  Внутренний опорный генератор:   

Тип TCXO 10 МГц 
 

95004491A Комплект для встраивания в стойку 

 Рекомендуемые  РЧ-компоненты:  

CBM- 
BMRG58-40 

Кабельная сборка BNC(M)-BNC(M), коакс. 
RG58, 100 см 

 
 

Усредняющий 

детектор 

CNF-BM Адаптер BNC(M)-N(F) 

 
CBF-BF Адапер BNC(MF-BNC(F) 

X CLK TTL для внешней опоры 10 МГц 

IEEE-488 Bus GPIB-интерфейс 

12 Полосовой фильтр (CCITT) 

15 Взвешенный A фильтр 

17 Взвешенный C фильтр 

19 Псофометрический (C-message) фильтр 

CSF-BM Адаптер BNC(M)-SMA(F) 

CBM-BF Адапер BNC(M)-BNC(F) 

 
 

 

 

 

 

 

  

Разъемы на задней панеле: 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

Выходной уровень 0,01 мВ – 16 В скз 
Искажения 8 изм/с 

    3  
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С35M-NF Адаптер 3.5 мм(M)-N(F) 
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Скорость измерения 

(тип.) 

 
220 мкс/точка (Фильтр ПЧ= 300 кГц, 201 

точка, 2-х портовая калибровка) 

Время измерения зависит от параметров 

внешнего ПК. Измерения проводились 

  4  с помощью: CPU 3 ГГц, Win 7, 4 ГБ ОЗУ, 

60 ГБ свободного пространства на HDD 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Первый в мире компактный векторный анализатор 

цепей до 40 ГГц 

• Обработка данных осуществляется с помощью 

внешнего ПК 

• Компактный форм фактор – 1U, позволяет исполь- 

зовать в настольном или стоечном вариантах 

• Функция анализа во временной области с времен- 

ным стробированием позволяет быстрее обнару- 

жить неисправность в линии 

• Общий графический интерфейс серии анализато- 

ров ShockLine уменьшает затраты при переходе на 

другую модель 
 

 Параметр  

Диапазон частот 1 МГц – 8/ 20/ 40 ГГц 

 
 
 
 
 

Функция преобра- 

зования импеданса 

 
 
 
 
 
 

Типы тестовых 

портов (Поврежда- 

ющий уровень +23 

дБм, макс. уровень 

VDC ±50 В) 

 
 
 

 
Возможность ввода различного значе- ния 

опорного импеданса (комплексная запись) 

для различных тестовых портов 

 
 
 
 
 
 

 
MS46122A-010 N(f) 

MS46122A-020 K(m) 

MS46122A-040 K(m) 

 
 

 
 

Режимы частотного 
свипирования 

Графическое 
отображение ре- 
зультатов 

Количество 
измерительных 
точек 

 
 

 
Линейный, Лог. или Сегментированный 

Лог Амплитудный, Фаза, ГВЗ, Линейный 
Амплитудный, Вещественная часть, Мни- мая 
часть, КСВ и Импеданс, диаграмма 
Волперта-Смита, Полярные координаты 

 
2 – 16001 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

MS46122A 
Бюджетный векторный анализатор цепей, 

базовый блок, 2-х портовый 

 Опции  

MS46 
1 МГц - 8 ГГц, тип N(f) порты 

122A-010 

 

MS46 

122A-040 

1 МГц - 40 ГГц, тип K(m) порты 

(совместим с 3.5 мм и SMA разъемами) 

 

Отображение кана- 
лов и трасс 

 
Динамический 
диапазон системы 
(Фильтр ПЧ=10 Гц, 

 

Одновременное отображение до 16 
каналов по 16 трасс в каждой 

 
105 дБ (1 МГц – < 20 МГц) 
110 дБ (8 ГГц – < 14 ГГц) 
115 дБ (20 МГц – < 8 ГГц) 

  Механические наборы калибровки:  

3652A  
K калибровочный набор, 

без скользящих нагрузок 
 

 
N калибровочный набор, 

СКЗ, тип.) 110 дБ (14ГГц – 40 ГГц) 3653A 
без скользящих нагрузок 

 Рекомендуемые РЧ компоненты:  

 
Установка выходной 
мощности Источника 
(тип.) 

 
 

Высокий режим: -3 дБм 
Низкий режим: -20 дБм 

CNM-NMCZ 

FLEX800-24 

Каб-ая сборка, фазостабильная, 18 

ГГц, N(M)-N(M), 24 дюйма 

C29M-NF Адаптер 2.92 мм(M)-N(F) 

Интерфейс ДУ USB 

заказа 
 

 
 

 

USB-векторный анализатор электрических цепей 

MS46122A 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  

Маркеры 12 маркеров + 1 опорный маркер 

Отображение всех S-параметров и 

Измерения во 
слоев частотной области; Режим НЧ, 

временной области 
Режим Полосовой, Режим Фазоим- 

(Опция 

002) 
пульсный,  Оконный,  Стробирование 

(полосовой или режекторный) и 

Частота с Временным стробированием 

SOLT (Short-Open-Load-Through) SSLT 

(Offset-Short-Offset-Short-Load- 

Методы калибровки Through) 

SSST (Triple-Offset-Short-Through) 

Автокалибровка 



 

E5071C-4D5 4-х портовый, 300 кГц – 14 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-485 4-х портовый, 100 кГц – 8,5 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-480 4-х портовый, 9 кГц – 8,5 ГГц 

E5071C-465 4-х портовый, 100 кГц – 6,5 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-460 4-х портовый, 9 кГц – 6,5 ГГц 

E5071C-445 4-х портовый, 100 кГц – 4,5 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-440 4-х портовый, 9 кГц – 4,5 ГГц 
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Векторный анализатор электрических цепей 

E5071C 
 

 

 
 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Расширенный вниз до 9 кГц частотный диапазон 

соответствует требованиям испытаний компонен- 

тов на электромагнитную совместимость и потреб- 

ностям измерения в широком диапазоне частот 

• Широкий динамический диапазон (> 123 дБ) обе- 

спечивает точное измерение параметров режек- 

торных фильтров с высоким коэффициентом пода- 

вления 

• Быстрое одновременное измерение всех трак- 

тов распространения сигнала многопортовых 

устройств с использованием 4 встроенных портов 

E5071C или внешних 16-портовых измерительных 

блоков 
• Измерение дифференциальных и обычных характе- 

Уровень гармоник 

(со 2-ой по 5-ой, 

макс. мощность) 

 
 
 

 
Повреждающий 

уровень 

 
 
 
 
 
 

Уровень компрес- 

сии, магнитуда (+10 

дБм) 

<-12 дБн (300 кГц – 1 ГГц) 
<-15 дБн (1 – 20 ГГц) 

    4  

 
 

+26 дБм или +/-35 Вdc 

 
 
 
 
 
 
 

0,3 дБ (300 кГц – 10 МГц) 

0,182 дБ (10 МГц – 10 ГГц) 

0,712 дБ (10 – 15 ГГц) 

1,87 дБ (15 – 20 ГГц) 

ристик при использовании S-параметров смешан- 

ного режима 

• Измерение со смещением частоты обеспечивает 

расширенные возможности определения параме- 

тров смесителей и гармоник 

• Анализ во временной области увеличивает точ- 

ность определения характеристик 

 
 Параметр  

105 дБ (300 кГц – 1 МГц) 
115 дБ (1 – 10 МГц) 

Диапазон ПЧ 10 Гц – 1,5 МГц 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
E5071C-240  2-х портовый, 9 кГц – 4,5 ГГц 

E5071C-245 2-х портовый, 100 кГц – 4,5 ГГц, Bias-Tee 

Динамический 
диапазон 
(для ВАЦ с опциями 
2D5/2K5/4D5/4K5, 
ПЧ=10 Гц, SPD) 

129 дБ (10 – 100 МГц) 

130 дБ (100 МГц – 6 ГГц) 

129 дБ (6 – 8 ГГц ) 

127 дБ (8 – 8,5 ГГц) 

115 дБ (8,5 – 10,5 ГГц) 

111 дБ (10,5 – 15 ГГц) 

105 дБ (15 – 20 ГГц) 

E5071C-260  2-х портовый, 9 кГц – 6,5 ГГц 

E5071C-265 2-х портовый, 100 кГц – 6,5 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-280  2-х портовый, 9 кГц – 8,5 ГГц 

E5071C-285 2-х портовый, 100 кГц – 8,5 ГГц, Bias-Tee 

 Характеристики Источника тестового порта:  Разрешение

 1 Гц E5071C-2D5 2-х портовый, 300 кГц – 14 ГГц, Bias-Tee 

E5071C-2K5 2-х портовый, 300 кГц – 20 ГГц, Bias-Tee 

Погрешность по 

уровню 

 
 

Диапазон установ- ки 

мощности (для ВАЦ 

с опциями 

2D5/2K5/4D5/4K5, 

ПЧ=10 Гц, SPD) 

+/-0,650 дБ (0 дБм, f=50 МГц) 

 
 

-85 - +8 дБм (300 кГц – 1 МГц) 

-85 - +10 дБм (1 МГц – 6 ГГц) 

-85 - +9 дБм (6 – 8 ГГц) 

-85 - +7 дБм (8 – 10,5 ГГц) 

-85 - +3 дБм (10,5 – 15 ГГц) 

-85 - +0 дБм (15 – 20 ГГц) 

 

 
 E5071C-1E5 Высокостабильный источник опорной частоты  

E5071C-008 Режим смещения частоты 

 
E5071C-010 Анализ во временной области 

Интерфейсы ДУ GPIB, LAN, 36-pin Centronics 

 
 

заказа 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейность +/-0,75 дБ (9 кГц – 8,5 ГГц) 
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Векторный анализатор электрических цепей 

PNA-L 
Векторные СВЧ-анализаторы цепей N523хA серии 

PNA-L обеспечивают самые высокие характеристики 

(до 50 ГГц), реализованные в векторном анализато- 

ре цепей среднего ценового диапазона для решения 

Предлагая более низкую цену в сравнении с анализа- 

торами цепей PNA и PNA-X компании Keysight, модели 

серии PNA-L очень хорошо подходят для решения ши- 

рокого круга прикладных задач, включая измерение 

  4 
широкого круга задач на этапах НИОКР и производ- S-параметров пассивных компонентов и несложных 

ства, в сочетании с меньшей стоимостью и возможно- 

стью модернизации в будущем. 
 

 
Векторные анализаторы цепей N523xA серии PNA-L 

компании Keysight заменяют существующие модели 

N5230C. Имеется пять моделей для разных диапазо- 

нов частот. Три модели имеют нижнюю границу ча- 

стотного диапазона 300 кГц, а верхнюю – 8,5, 13,5 

или 20 ГГц. Две другие модели имеют нижнюю гра- 

ницу частотного диапазона 10 МГц, а верхнюю – 43,5 

или 50 ГГц. Модели с верхней границей частотного 

диапазона 13,5 или 20 ГГц могут иметь два или четы- 

ре измерительных порта, остальные модели – только 

по два измерительных порта. 

Особенностью этих моделей является не только рас- 

ширение диапазона (увеличение уровня выходной 

мощности на 5 дБ и динамического диапазона на 20 

дБ), но и скорости измерений (результат применения 

синтезатора с более высокой скоростью переключе- 

ния). Они также предлагают улучшенный интерфейс 

пользователя с дисплеем, размер которого увели- 

чился на 24%. Поскольку новые модели полностью 

совместимы с анализатором цепей N5230C PNA-L, 

никаких изменений в существующие испытательные 

системы вносить не потребуется. 

Модели серии PNA-L используют инновационные ком- 

поненты анализаторов цепей серии PNA-X компании 

Keysight, включая центральный процессор и дисплей. 

Совместное использование общей аппаратной плат- 

формы позволяет реализовать в серии PNA-L непре- 

рывное улучшение рабочих характеристик по мере 

совершенствования аппаратных средств анализа- 

торов цепей PNA-X. Более того, модели серии PNA-L 

способны работать с приложениями, которые раньше 

предлагались только для платформы PNA-X, напри- 

мер, такими как приложение для измерения компрес- 

сии коэффициента усиления или режим свипирования 

Fast CW. 

активных устройств, таких как усилители и преобра- 

зователи частоты. Они также могут использоваться 

для измерения параметров материалов и анализа це- 

лостности сигналов. 

Серия PNA-L предназначена для решения общих 

задач анализа цепей и является частью семейства 

анализаторов цепей PNA. Семейство PNA предлага- 

ет расширенные возможности подключения через 

интерфейсы LAN, USB и GPIB, простую для использо- 

вания открытую архитектуру, которая базируется на 

операционой системе Microsoft Windows(r), и обшир- 

ную встроенную справочную систему. Центральный 

процессор и операционная система, используемые в 

анализаторах цепей семейства PNA, могут быть мо- 

дернизированы по мере развития технологий. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ 

УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ДЕРЖАТЕЛЯ) 

(ОПЦИЯ 007): 

Многие устройства не имеют коаксиальных соеди- 

нителей и помещаются в устройства подключения 

(держатели) для измерения их параметров в коак- 

сиальной среде. Для получения хороших результа- 

тов измерения параметров тестируемого устройства 

(ТУ) требуется точное удаление эффектов устройства 

подключения. Эта опция добавляет мощный мастер 

приложения, который руководит действиями пользо- 

вателя в процессе определения параметров устрой- 

ства подключения и удаления их из результатов из- 

мерения. ТУ могут быть как несимметричными, так и 

дифференциальными. Файлы можно сохранять в раз- 

личных форматах для последующего использования в 

PNA, ADS и PLTS. Требуется ОС Windows 7. 

ВРЕМЕННАЯ ОБЛАСТЬ (ОПЦИЯ 010): 

Эта опция придает прибору функцию отображения 

прошедших через ТУ или отраженных от него откли- 

ков на определенный стимулирующий сигнал вдоль 

оси времени или расстояния. Представление характе- 

ристик во временной области помогает настраивать 

фильтры, исключать влияние на результат измерения 

держателей и кабелей, определять волновое сопро- 

тивление линии передачи и т. д 

СМЕЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ (ОПЦИЯ 080) 

Эта опция позволяет смещать частоту источника не- 

зависимо от настройки приемников. Эта функция важ- 

на для измерения параметров усилителей, устройств 

с преобразователями частоты. 



 

 

 

 

Интерфейс манипулятора Да 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ЧАСТОТЫ СО СКАЛЯРНОЙ КАЛИБРОВКОЙ 

(ОПЦИЯ 082): 

Объединение калибровки по измерителю мощности, 

которая устраняет ошибки рассогласования, и 1-пор- 

товой калибровки позволяет при помощи простой 

измерительной установки и несложных действий по 

калибровке добиться наиболее высокой точности из- 

мерения модуля потерь (или усиления) преобразова- 

ния. Эта опция имеет простой и интуитивно понятный 

интерфейс пользователя, предназначенный для уста- 

новки и изменения условий измерений параметров 

смесителей и преобразователей частоты с одним или 

двумя каскадами преобразования. Обеспечивается 

управление встроенными источниками или внешни- 

ми генераторами, используемыми в качестве гетеро- 

динов. Имеется возможность управления внешними 

источниками серий ESG, PSG и MXG компании Keysight 

или другими генераторами сигналов, управляемыми 

командами SCPI. Опция 082 требует установки опции 

080 и не может заказываться одновременно с опцией 

083. Эта опция совместима с опцией 084. 

 
 

N5239A/1A/2A 0,004 дБ (СКЗ)/0,060° (СКЗ) 
 

 
 

 

N5234A/5A 
–110 дБм, от 500 МГц 

до 13,5 ГГц 

    4  

Подключение ECal USB 
 

 
Полоса ПЧ от 1 Гц до 15 МГц (ном.) 

Измерительный блок  S-параметров 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Анализатор цепей серии PNA-L, 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 300 кГц до 8,5/13,5/20 ГГц 

(N5239A/1A/2A) или от 10 МГц до 43,5/50 ГГц 

N5239A 
от 300 кГц до 8,5 ГГц 

(N5234A/5A) 

• 2 или 4 измерительных порта с одним встроенным 

источником 

• Динамический диапазон 133 дБ, максимальное 

число точек графика 100001, до 200 каналов, ши- 

рина полосы ПЧ от 1 Гц до 15 МГц 

• Высокая выходная мощность: до +13 дБм 

(N5239A/1A/2A) или до 0 дБм (N5234A/5A) 

• Низкий уровень собственных шумов: до –120 дБм 

(N5239A/1A/2A) или до –110 дБм (N5234A/5A) при 

полосе ПЧ 10 Гц 

• Модули электронной калибровки (EСal) ускоряют 

калибровку и повышают точность 

• Анализ во временной области и измерения со сме- 

щением частоты (по дополнительному заказу) 

• Расширенные возможности подключения с помо- 

щью интерфейсов LAN, USB и GPIB 

N5232A 
Анализатор цепей серии PNA-L, 

от 300 кГц до 20 ГГц 
 

 

N5235A 
Анализатор цепей серии PNA-L, 

от 10 МГц до 50 ГГц 

 Опции:  

N523хA-200 
2 порта, базовая конфигурация 

аппаратных средств 
 

 
4 порта, базовая конфигурация 

N523xA-400 аппаратных средств 

доступно только для моделей N5231A/2A) 
 

 

N523хА-007 
Автоматическое удаление эффектов устройства 

подключения 

 N523хА-010    Измерения во временной области  

N523хА-080 Смещение частоты 

 

 

N5234A/5A от 10 МГц до 43,5 ГГц/50 ГГц 

  Макс. выходная мощность порта:  N5239A/1A/2A

 10 дБм, от 10 МГц до 8,5 ГГц 

 
 
 

CNM-NMCZ 

FLEX800-24 

 
 
 

Каб-ая сборка, фазостабильная, 18 ГГц, 

N(M)-N(M), 24 дюйма 

 

 
N5234A/5A 110 дБ, от 500 МГц до 20 ГГц 

  Зашумленность графика амплитуды/фазы (полоса ПЧ 1 кГц):  
C24FNMD-24 

FAPCVNA-L1 

Каб-ая сборка, фазостабильная, 50 ГГц, 

NMD2.4(M)-(M), 63 см 

Число каналов/графиков 200/неограниченное 

N523хA-216 
2 порта, конфигурир. измерительный блок, 

аттенюаторы источника 

4 порта, конфигурируемый измерительный блок, 

N523xA-416 аттенюаторы источника 

(доступно только для моделей N5231A/2A) 

 

  

заказа 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

Параметр 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

C35FNMD-35 Каб-ая сборка, фазостабильная, 26,5 ГГц, 

FAPCVNA-L2 NMD3.5(M)-(M), 97 см 
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ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

 
Векторный анализатор электрических цепей 

Серия PNA-X 
тодов спектрального обнуления и программного 

стробирования сигналов ПЧ 

• Измерения, использующие метод широкополосно- 

го детектирования, с минимальной длительностью 

  4  
импульсов 267 нс 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 10 МГц до 

8,5/13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц 

• Два или четыре измерительных порта 

• Два внутренних источника, упрощающие измере- 

ние параметров смесителей 

• Широкий динамический диапазон (130 дБ на 24 ГГц) 

• Низкая зашумленность графиков (0,0006 дБ на 22 

ГГц при полосе ПЧ 1 кГц) 

• Большая выходная мощность (+16 дБм на 24 ГГц) 

• Низкий уровень гармоник (–60 дБн на 24 ГГц) 

• Различные виды калибровки и широкий выбор мо- 

дулей электронной калибровки EСal 

• Точные измерения потерь преобразования и абсо- 

лютного ГВЗ при помощи патентованного метода 

векторной калибровки измерения параметров сме- 

сителей от Keysight 

• Обычные (относительно корпуса) и балансные из- 

мерения 

• 32 измерительных канала, до 20001 точки в ка- 

ждом графике 

• Совместимость с открытой ОС Win, шесть портов 

USB, порты LAN и GPIB 

ПРОСТЫЕ, БЫСТРЫЕ И ТОЧНЫЕ 

РЧ-ИЗМЕРЕНИЯ В ИМПУЛЬСНОМ 

РЕЖИМЕ (ОПЦИИ 008, 021, 022, 025): 
• Простой интерфейс пользователя для полного 

управления двумя внутренними импульсными мо- 

дуляторами (опции 021 и 022) и четырьмя вну- 

• Соединитель Pulse I/O на задней панели для син- 

хронизации с внешним оборудованием и ИУ 

• Точные измерения параметров активных компо- 

нентов с помощью уникальных приложений для 

измерения компрессии коэффициента усиления, 

интермодуляционных искажений в режимах сви- 

пирования по частоте/мощности и коэффициента 

шума 

БЫСТРЫЕ И ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КО- 

ЭФФИЦИЕНТА ШУМА (ОПЦИИ 028, 029): 
• Измерения усилителей и преобразователей часто- 

ты с самой высокой в отрасли точностью за счёт 

использования передовых методов коррекции 

ошибок 

• Быстрые измерения: обычно от 4 до 10 раз быстрее 

в сравнении с анализаторами коэффициента шума 

cерии NFA компании Keysight 

• Использует модифицированный метод холодного 

источника, исключающий необходимость в источ- 

нике шума при измерении ТУ 

• Корректирует неполное согласование в источнике, 

используя векторную коррекцию для устранения 

ошибок рассогласования, в дополнение к этому мо- 

дуль ECal используется как тюнер импеданса для 

устранения наведённых ошибок при измерении ко- 

эффициента шума 

• Поддерживает высокую точность при измерении в 

устройстве подключения (держателе), на пластине 

или в АИС 

• Обеспечивает точность при измерении дифферен- 

циальных устройств за счёт использования вектор- 

ного исключения цепей согласующих трансформа- 

торов и гибридных схем 

 Параметр  

тренними независимыми импульсными генерато- 

рами (опция 025) 

• Измерения на последовательности импульсов 

(Pulse-to-pulse) 

• Измерения с возможностью измерения с усред- 

нением по всей длительности импульса (Average 

Pulse), с усреднением на выбранном участке в пре- 

делах длительности импульса (Point-in-pulse) при 

минимальной длительности импульса 33 нс, а так- 

же профиля импульса (Pulse profile) с минимальным 

разрешением 16,7 нс (опция 008) 

• Улучшение скорости и точности измерений при 

узкополосном детектировании за счёт использо- 

вания аппаратных фильтров и патентованных ме- 

Динамический диапазон при 
прямом доступе к приемнику 

(фильтр ПЧ 10 Гц, без усред- 

нения, калибровка развязки с 

фактором усреднения 8, 

Порт 1 или 3), дБ 

 
 
 
 
 
 

 
Макс. мощность в режиме 

АРМ, дБм (16 – 20 ГГц, 

порт 1 или 3) 

139 (опция 200 или 400, 16 
– 20 ГГц) 

136 (опция 219 или 419, 16 

– 20 ГГц) 

136 (опция 224 или 423, 16 

– 20 ГГц) 

 
 
 
 
 
 

 
16 (опция 200 или 400) 

13 (опция 423) 

13 (опция 219 или 419) 

Направленность: 48 

Собственный ноль отраже- 

Составляющие погрешности  ния:±0,003+0,010/°С 

измерения S-параметров, Согласование в источнике: 40 дБ 

(50 МГц – 2 ГГц)   Собственный ноль 

передачи: ±0,017 + 0,010/°С 

Согласование в нагрузке: 48 



 

N524хА-015 
Динамическая погрешность для измерения S-

параметров 
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Разрешение установи 

мощности, дБ 

 
 
 
 
 

0,01 

 

N524хА-400 
4 порта, 2 источника 

(рекомендована установка опции 080) 

 
 

 

Минимальная 

устанавливаемая мощность на 

измерит. порте, дБм 

 

 
-30 (опция 200 или 400) 

 
N524хА-400, 

419 

4 порта, два источника, конфигурируемый изме- 

рительный блок, расширенный диапазон мощно- 

сти и тройники смещения 4  
(рекомендована установка опции 080). 

 

 
Уровень фазового шума ( 1 

– 2 ГГц), дБн/Гц 

 
 

 
Нестабильность амплитудных 

-100 (отстройка 1 кГц) 

-110 (отстройка 10 кГц) 

 
 
 

N524хА-400, 

419, 423 

 
 

4 порта, два источника, конфигурируемый измери- 

тельный блок, расширенный диапазон мощности, цепи 

подачи смещения, сумматор и механические 

переключатели (требует установки опции 200) 

измерений до 3,2 ГГц, дБ/°С 
0,01

 

 
 
 
 

Интерфейсы ДУ GPIB, LAN, USB 

  Опции приложений:  

N524хА-007 
Автоматическое удаление эффектов устройства 

подключения 

 N524хА-008  Измерения в импульсных режимах  

N524хА-010 Измерения во временной области 

 

 
Добавление входов ПЧ для антенных измерений 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
N524хА-020 и расширения частотного диапазона в 

область мм длин волн 

 
 

N5249A Анализатор цепей серии PNA-Х, от 10 МГц до 8,5 ГГц N524хА-022 
Добавление импульсного модулятора ко второму внутреннему 

источнику 

 
 

N5242A 
Анализатор цепей серии PNA-Х, от 10 МГц до 

26,5 ГГц N524хА-028 
Измерение коэффициента шума 

с использованием стандартных приёмников 

 
 

N5245A Анализатор цепей серии PNA-Х, от 10 МГц до 50 ГГц N524хА-080 Смещение частоты 
 

 
 
 

N524хА-200, 

H85, 285 

 

 
2 порта, один источник, конфигурируемый измери- тельный 

блок, расширенный диапазон мощности (не- доступна для 

модели с диапазоном частот до 67 ГГц) 

N524хА-083 
Измерения преобразователей частоты с 

векторной и скалярной калибровкой 

 N524хА-084   Измерения со встроенным гетеродином  

N524хА-086 
Приложение для измерения компрессии 

коэффициента усиления 
 

 
 

N524хА-200, 

H85, 285, 

224 

2 порта, конфигурируемый измерительный блок, 2-й 

внутренний источник, сумматор и механические 

переключатели (требует установки опции 080, недо- ступна 

для модели с диапазоном частот до 67 ГГц) 

N524хА-088 Управление фазой источника 
 

 
N524хА-090 Анализ спектра 

 

Гармоники в диапазоне -60 (2ая, 3я гармоники от 2 

частот при макс. мощности в  до 26,5 ГГц, порт 1 или 

режиме АРМ, дБн  3, выход 1 источника 2) 

N524хА-021 
Добавление импульсного модулятора к первому 

внутреннему источнику 

N524хА-082 
Измерения преобразователей частоты со 

скалярной калибровкой 

N524хА-087 
Приложение для измерения 

интермодуляционных искажений 

N524хА-089 
Приложение для тестирования устройств с 

дифференциальными и I/Q-входами 

2 порта, конфигурируемый измерительный блок, рас- N524хА-

200, ширенный диапазон мощности, цепи подачи смеще- 219, 224 ния, 2-й 

внутренний источник, сумматор и механиче- 

ские переключатели (требуется опция 200) 

заказа 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N524хА-200 
2 порта, один источник, конфигурируемый 

измерительный блок 

N524хА-029 
Измерение коэффициента шума с полной коррекцией 

N524хА-025 
Добавление четырёх внутренних импульсных 

генераторов 

4 порта, два источника, конфигурируемый изме- 

N524хА-400, рительный блок, расширенный диапазон мощ- H85, 

485, ности, сумматор и механические переключатели 

423 (требует установки опции 080, недоступна для 

модели с диапазоном частот до 67 ГГц) 

4 порта, два источника, конфигурируемый измери- 

N524хА-400, тельный блок, расширенный диапазон мощности H85, 485 

(рекомендована установка опции 080, недоступна 

для модели с диапазоном частот до 67 ГГц) 
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ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

 
Векторный анализатор электрических цепей 

Р4М 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
  4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Векторные анализаторы цепей (ВАЦ) серии Р4М пред- 

назначены для измерения комплексных S-параметров 

линейных одно- и двухпортовых устройств, различных 

характеристик нелинейных цепей. 

Область применения ВАЦ серии Р4М – исследование, 

настройка, испытания, контроль и производство ВЧ 

и СВЧ устройств, используемых в радиоэлектронике, 

связи, радиолокации, измерительной технике. 

Управление ВАЦ Р4М осуществляется с помощью 

внешнего персонального компьютера с установлен- 

ным программным обеспечением «Graphit Р4M». Ин- 

формационный обмен между ВАЦ и персональным 

компьютером осуществляется по интерфейсу Ethernet. 

 Параметр  

Диапазон частот 
10 МГц – 18 ГГц (тракт 7,0/3,04 мм) 

10 МГц – 20 ГГц (тракт 3,5/1,52 мм) 

 

 
 
 

Р4М-18/2 

 
 

 
Р4М-18/3- 

ИКШ 

 
 
 

Р4М-18/3- 

ИКШ1 -СПА 

 
 
 
 
 

 
«ИМП» 

 
 
 

Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с 

опциями «20А», «ДПА» 

 

 
Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с 

опциями «20А», «ДМА», «ИКШ» 

 
 

Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц с 

опциями «20А», «ДМА», «СПА», «ИКШ» 

 
 
 
 
 

Измерение гармоник и интермодуляционных 

Диапазон установ- ки 

уровня выходной 

мощности 

 

 
Диапазон измерений 

модуля коэффициента 

-20 … 0 дБм (Без опции «ДМА») 

-90 … 0 дБм (С опцией «ДМА») 

 
 
 

0 – 1 

искажений 
 

 

«ИКП» 
Измерение точки компрессии активных устройств 

с малой мощностью 

  Калибровочные  меры:  

отражения (КО) 

Диапазон измерений 

модуля коэффициента 

передачи (КП) в диапа- 

зоне частот от 125 до 

18000 (20000) МГц 

Уровень шума (ПЧ=10 

Гц) 

 
 

--90 …+20 дБ (Без опции «ДМА») 
-90 … +50 дБ (С опцией «ДМА») 

 

 
≤-100 дБ 

НКММ-13- 
13Р 

 
 

НКММ-03- 

03Р 

Набор калибровочных мер 
с соединителями тип 3,5 мм 

 
 

Набор калибровочных мер с 

соединителями тип IX вар.3 

 
Абсолютная погреш- 

ность фазы КП 
от 1,5° до 12° 

(в зависимости от частоты) 
 

 
Абсолютная погреш- 

ность фазы КО 

 
 

от 1,5° (в зависимости от частоты) 

КСФ26- 

13РН- 

13Н-1000 

Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 3,5 

мм (розетка) - тип NMD 

3,5 мм (вилка), 1000 мм 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 
 

  

 

  

КСФ26- Кабель СВЧ фазостабильный, соед. тип NMD 

13РН-  3,5 мм (розетка) - тип NMD 
13Н-700 3,5 мм (вилка), 700 мм 

Номер для 
Описание

 

заказа 

Базовый комплект поставки: 

1. Векторный анализатор цепей. 2. Набор калибровочных мер. 3. 

Фазостабильные кабельные сборки - 2 шт 

Комплектация генераторного блока: 

1. Анализатор цепей векторный Р4М-18. 2. Кабель Ethernet. 3. Кабель 

питания. 4. Программный комплекс Р4М 

«Graphit Р4М». 5. Эксплуатационная документация. 

6. Транспортировочный кейс. 7. Свидетельство о поверке. 

8. Ключ поддерживающий КП-3. 9. Ключ тариров. КТ-3. 

Модификации генераторно-измерительного блока: 

Р4М-18/1 
Анализатор цепей векторный, 0,01...20 ГГц 

с опцией «20А» 

 



 

Номер для заказа Описание 
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Векторный анализатор электрических цепей 

Обзор-304/  Обзор-304/1 
Измерители предназначены для измерений комплекс- 

ных коэффициентов передачи и отражения (S-пара- 

метров) СВЧ-устройств в коаксиальных трактах с сое- 

динителями типа N (50 Ом), типа N (75 Ом), типа III и 

типа VIII по ГОСТ РВ 51914-2002. 

Векторные анализаторы цепей «Обзор-304» и «Об- 

зор-304/1» предназначены для измерения S-параме- 

тров четырёхполюсников в диапазоне рабочих частот 

0,3 до 3200 МГц и обладают динамическим диапа- 

зоном измерения модуля коэффициентов передачи 

более 135 дБ. 

Измеритель «Обзор–304» поставляется со встроен- 

ным компьютером, сенсорным экраном и клавиату- 

рой на передней панели. Модификация измерителя 

«Обзор–304/1» предназначена для работы с внешним 

 
 
 
 
 

Погрешность измерения 

фазы КП, град. 

 
 
 

 
Погрешность измерения фазы 

КО, град. 

 
 
 
 

±2 (от плюс 5 до плюс 15 дБ) 

±1 (от минус 50 до плюс 5 дБ) 4  
±2 (от минус 70 до минус 50 дБ) 

±6 (от минус 90 до минус 70 дБ) 

 
 

 
±4 (от минус 15 до 0 дБ) 

±7 (от минус 25 до минус 15 дБ) 

±22 (от минус 35 до минус 25 дБ) 

компьютером, не входящим в комплект поставки и не 

имеет встроенного компьютера. 

Для работы и поверки измерителей требуются, соот- 

СКО трассы, ПЧ=3 кГц 0,001 дБ 

ветствующие измерительным трактам, калибровочные 

меры и адаптеры-переходы, которые могут использо- 

ваться с несколькими измерителями. 

Модуль КО приемника 

нескоррект. 

 

не более -25 дБ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 0,3 до 3200 МГц 

• Измеряемые параметры S11, S21, S12, S22 

• Динамический диапазон измерения модуля коэф- 

фициента передачи более 140 дБ 
• Минимальное время измерения на одной частоте 

Масса 
20 кг (Обзор-304) 

5 кг (Обзор-304/1) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

ОБЗОР-304 
Анализатор со встроенным ПК и  экра- 

ном, 300 кГц – 3,2 ГГц, 2 тестовых порта 
 

 
C503NMNF.01 Кабельная сборка N(M)-N(F) 

 

 
CO503NF.1 либо 

125 мкс 

• Диапазон регулирования выходной мощности от 

-45 дБм до +10 дБм 

 
 Параметр  

05K12L–000S3 либо 

85032–60014 

 
 

 
CS503NM.1 либо 

Калибровочная мера холостого хода с соединителем типа 

«розетка» 

Диапазон рабочих 

частот, МГц 
от 0,3 до 3200 05S12S–000S3 либо 

85032–60016 

CO503NM.1 либо 

Калибровочная мера короткого замыка- ния с 

соединителем типа «вилка» 

Уровень гармоник (0 дБм) -30 дБн 05S12L–000S3 либо 
85032–60013 

Калибровочная мера согласованная на- 
грузка с соединителем типа «вилка» 

 
 

Абсолютная погрешность по 

мощности 

 
+/-1,0 дБ 

 
 

GPIB Интерфейс GPIB 

CS503NF.1 либо 
Калибровочная мера короткого замыка- 

05K12S–000S3 либо  
ния с соединителем типа «розетка» 

85032–60015 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

Погрешность по частоте ±5х10–6
 

CL503NF.1 либо 
Калибровочная мера согласованная на- 

05K150–

C10S3 либо 
грузка с соединителем типа «розетка» 85032–60018 

Погрешность измерения  
±0,4 (от минус 15 до 0 дБ) 

модуля КО, дБ 
±1,5 (от минус 25 до минус 15 дБ) 
±4,0 (от минус 35 до минус 25 дБ) 

±0,2 (от плюс 5 до плюс 15 дБ) 

Погрешность измерения ±0,1 (от минус 50 до плюс 5 дБ) модуля 

КП, дБ ±0,2 (от минус 70 до минус 50 дБ) 

±1,0 (от минус 90 до минус 70 дБ) 
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ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  
 

Векторный анализатор электрических цепей 

Обзор-804, Обзор-804/1, Обзор-808, Обзор-808/1 

Предназначены для измерений комплексных коэф- 

фициентов передачи и отражения (S–параметров) 

СВЧ-устройств в диапазоне частот от 0,3 до 8000 МГц 

и обладают динамическим диапазоном измерения 
модуля коэффициентов передачи более 145 дБ ±2 (от плюс 5 до плюс 15 дБ) 

  4 Векторные анализаторы цепей (ИККПО) «Обзор–804» Погрешность измерения ±1 (от минус 50 до плюс 5 дБ) 

и «Обзор–804/1» имеют два измерительных порта, а 

«Обзор–808» и «Обзор–808/1» четыре измерительных 

порта и два генератора испытательного сигнала. 

Измерители «Обзор–804» и «Обзор–808» поставляют- 

ся со встроенным компьютером, сенсорным экраном 

и клавиатурой на передней панели. Модификации 

измерителей «Обзор–804/1» и «Обзор–808/1» пред- 

назначены для работы с внешним компьютером, не 

фазы КП, град. 

 

Погрешность измерения 
модуля КО, дБ 

 
Погрешность измерения 
фазы КО, град. 

±2 (от минус 70 до минус 50 дБ) 
±6 (от минус 90 до минус 70 дБ) 

±0,4 (от минус 15 до 0 дБ) 
±1,5 (от минус 25 до минус 15 дБ) 
±3,0 (от минус 35 до минус 25 дБ) 

±3 (от минус 15 до 0 дБ) 
±6 (от минус 25 до минус 15 дБ) 

±20 (от минус 35 до минус 25 дБ) 

входящим в комплект поставки. 

Наличие переключателя тестирующего сигнала на из- 

мерительные порты прибора позволяет производить 

СКО трассы, ПЧ=3 кГц 0,001 дБ 

 

измерения всех параметров за одно подключение. 

Для измерений нелинейных свойств четырёхполюсни- 

ков и расширения диапазона измерений в приборах 
используется регулировка выходной мощности  глуби- 

Модуль КО приемника 
нескоррект. 

не более -18 дБ 

ной не менее 70 дБ. Возможность удаленного управ- 

ления приборов позволяет использовать их в составе 

измерительных комплексов. 

20 кг (Обзор-304) 
5 кг (Обзор-304/1) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

ОБЗОР-804/1 
Анализатор 2-х портовый, 300 кГц – 

8 ГГц, требует внешний ПК для управления 

 

ОБЗОР-808/1 
Анализатор 4-х портовый, 300 кГц –8 ГГц, 

требует внешний ПК для управления 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 0,3 до 8000 МГц 

• Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22 – для 

 
ОБЗОР-814/1 

Анализатор 2-х портовый, 300 кГц – 8 ГГц, 
перемычки прямого доступа к приемникам, требует 

внешний ПК для управления 

«Обзор-804» и «Обзор- 804/1», S11 … S44 – для 

«Обзор - 808» и «Обзор - 808/1» 

C50NMNM.1 Кабельная сборка N(M)-N(M) 

 

• Динамический диапазон измерения модуля коэф- 

фициента передачи более 145 дБ 

• Минимальное время измерения на одной частоте 

100 мкс 

• Диапазон регулирования выходной мощности от 

-60 дБм до +10 дБм 

 Параметр  

CS508NF.1 либо 
05K12S–000S3 либо 
85032–60015 

 
 
 

CL508NF.1 либо 
05K150–C10S3 либо 
85032–60018 

Калибровочная мера короткого 
замыкания, розетка 

 
 
 
 

Калибровочная мера согласованная 
нагрузка, розетка 

Диапазон рабочих 

частот, МГц 
от 0,3 до 8000 

 

Уровень гармоник (0 дБм) -25 дБн CO508NM.1 либо 
05S12L–000S3 либо 
85032–60013 

 

Калибровочная мера холостого хода, вилка 

 

Абсолютная погрешность по 

мощности 

 

 
+/-1,5 дБ 

 Дополнительные опции:   

TS Сенсорный экран 

Номер для заказа Описание 

ACM2509 Модуль автом. калибровки 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

GPIB Интерфейс GPIB 

Погрешность по частоте ±5х10–6
 

CO508NF.1 либо 
Калибровочная мера холостого хода, 

05K12L–000S3 либо  
розетка 

85032–60014 

Опции с коаксиальным трактом N 50 Ом 
(по заказу тракт 50 Ом тип III, 50 Ом тип 3,5 мм): 

Уровень шума, ПЧ=10 Гц -125 дБм 

±0,2 (от плюс 5 до плюс 15 дБ) 
Погрешность измерения ±0,1 (от минус 50 до плюс 5 дБ) модуля 
КП, дБ ±0,2 (от минус 70 до минус 50 дБ) 

±1,0 (от минус 90 до минус 70 дБ) 

Масса 



 

Состав комплекта ВЧ-пробника (10 кГц – 1,2 ГГц): 

95206302A 
проходная нагрузка 952002 50 Ом BNC, наконеч- ник 

пробника 952004, 952005 100:1 делитель 

напряжения, 95109101A кабель-адаптер 1,5 м) 

info@radiotest.ru 
 
 
 

 

Приборы серии 9240 являются популярной линейкой 

радиочастотных вольтметров. В них сочетаются такие 

свойства. как высокая точность измерений, возмож- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диапазон уровней в 

децибелах (> 90 дБ, 

восемь диапазонов, 
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ВЧ ВОЛЬТМЕТРЫ 
 

ВЧ-вольтметр 

9241/9242 
дБмВ, 0 дБ= 1мВ 

дБВ, 0 дБ= 1 В 

дБВт, 0 дБ= 1 Вт 

ность применения интеллектуальных зондов и опера- 

торские функции, ранее отсутствовавшие в приборах 

этого ценового диапазона. Приборы этой серии могут 

использоваться в обычных лабораторных условиях и 

обладают достаточным набором возможностей, позво- 

ляющих интегрировать их в систему автоматического 

тестирования (АТЕ). Хорошо зарекомендовавшие себя 

зонды напряжения Boonton обеспечивают непосред- 

ственное измерение напряжения в диапазоне от 200 

мкВ до 10 В с разрешением 50 мкВ и измерение истин- 

но среднеквадратичных значений (измерения класса 

true RMS) ниже 30 мВ. Делитель 100:1 позволяет из- 

мерять напряжения до 300 В. Подключение к прибо- 

рам 9240 зондов напряжения позволяет отображать 

уровни напряжения в линейных единицах измерения. 

Компактный адаптер данных датчиков обеспечива- 

ет автоматическую загрузку калибровочных данных с 

зонда в прибор сразу же после его включения. 

разрешение 0,001 дБ) 

 
 
 
 
 
 

Пределы допускаемой 

абсолютной погреш- 

ности вольтметра при 

измерении ВЧ напря- 

жения на опорной 

частоте 1 МГц 

 

 
Динамический диа- 

пазон 

дБм, 0 дБ= 1 мВт 

 
 

    5  

 
от 3 мВ до 10 В: (0,01·Uизм 

± 1 ед. мл. р.) мВ 

от 1 до 3 мВ: (0,02·Uизм ± 

2 ед. мл. р.) мВ 

от 0,2 до 1 мВ: (0,03·Uизм 

± 3 ед. мл. р.) мВ 

 
 

90 дБ в восьми диапазонах 

Входная емкость < 1.5 пФ 

 
Калибровочный 

фактор 
От +3,00 до -3,00 дБ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон измерения: от 10 Гц до 1,2 ГГц (в зависи- 

мости от пробника) 

• Диапазон измерения напряжения: от 200 мкВ до 

300 В 

• Двухканальные и дифференциальные измерения 

напряжения 

• Измерения истинного среднеквадратичных значе- 

ние ниже 30 мВ 
• Погрешность 1% во всем диапазоне измерений 

 

9241 Блок ВЧ-вольтметра, один канал измерения 

 
 
 

Состав комплекта НЧ-пробника (10 Гц – 100 МГц): 

проходная нагрузка 952002 50 Ом BNC, 

• Выход для DC регистратора 

• Функция автокалибровки пробника 
• Установка диапазона измерения ручная или авто- 

95206402A наконечник пробника 952004, 952058 100:1 
делитель напряжения, 95109101A 

кабель-адаптер 1,5 м) 

матическая 

• Интерфейсы дистанционного управления IEEE-488, 

RS-232 

 Параметр  

 Опции:  

-01 Входы на задней панели 
 

 
Соединительный кабель датчика/зонда (10 

Количество каналов 1 канал (9241) 2 канала (9242) 

 

 
От 200 мкВ до 10 В, восемь диапазо- 

41-2А/10 
футов) Специальный кабель с низким уровнем шума, 

используемый для подключения датчи- ка мощности 

к измерителю мощности. 

Диапазон напряжения 
нов ( 300 В с частой до 700 МГц при 

использовании делителя 100:1) 

Разрешение до 50 мВ 

 
95200301A 50 Ом Т-адаптер N (Розетка-Розетка) 

 

 
95004901А Соединитель стоечного типа F/F 

-30 Расширенная гарантия до 3 лет 

95004701А Адаптер F/F, 41-2А 

 
 

 
 

заказа 
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ГЕНЕРАТОРЫ  СИГНАЛОВ   

 
 
 

Серия MG3690С является идеальным генератором 

микроволновых сигналов, потому что он предлагает 

непревзойденный частотный диапазон 0,1 Гц – 70 ГГц 

в моноблочном исполнении, минимальный уровень 

фазовых шумов, великолепные показатели выходной 

мощности, спектральной чистоты, скорости переклю- 

чения, модуляции; оптимальный размер, возможность 

модернизации и высокий уровень обслуживания. Раз- 

8(495)580-85-38 

 
 
 
 
 

Запуск модуляции внутренним источником возможен 

при установке Опции 27, «Внутренние генераторы НЧ 

и импульсов». 

ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР НИЗКИХ ЧАСТОТ И ИМ- 

ПУЛЬСОВ (ОПЦИЯ 27): 

Данная опция позволяет оснастить прибор внутрен- 

ним генератором импульсов и двумя внутренними 

  6 нообразие конфигураций наших генераторов сигна- генераторами формы волны, один из которых обеспе- 

лов позволяет успешно использовать их для решения 

широкого спектра задач в различных сферах: от на- 

учных исследований до производства и ремонтных 

услуг. Компания Anritsu предлагает вам комплексное 

решение, включающее в себя проверенную надеж- 

ность и стандартную гарантию на 3 года, а также 

пред- и послепродажную поддержку, качество кото- 

рой не имеет себе равных в данной области. 
 

РЕЖИМ АНАЛОГОВОГО КАЧАНИЯ (ОПЦИЯ 6): 

Ширина полосы качания выбирается независимо в 

диапазоне от 1 МГц до значения полного частотного 

диапазона, диапазон времени качания от 30 мс до 99 

с.. При наличии Опции 4 «Цифровой понижающий пре- 

образователь» аналоговое качание возможно только 

в диапазонах ≥ 500 МГц. При наличии Опции 22 ана- 

логовое качание недоступно в диапазонах < 10 МГц. 

ЧАСТОТНАЯ/ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ОПЦИЯ  12): 

Установка Опции 12 позволяет выполнять частотную/ 

фазовую модуляцию, запускаемую внешним сигналом, 

подаваемым на BNC-разъем 50 Ом на задней панели. 

Запуск модуляции внутренним источником возможен 

при установке Опции 27, «Внутренние генераторы НЧ 

и импульсов». Частотная/фазовая модуляция не ис- 

пользуется при <10 МГц с Опцией 22. 

АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ОПЦИЯ 14): 

Установка Опции 14 позволяет выполнять амплитуд- 

ную модуляцию, запускаемую внешним сигналом, по- 

даваемым на BNC-разъем 50 Ом на задней панели. 

чивает получение сигнала частотной или фазовой мо- 

дуляции, а другой – сигнала амплитудной модуляции. 

Данная Опция может быть заказана только совместно 

с опциями «Частотная/фазовая модуляция», «Ампли- 

тудная модуляция» и «Импульсная модуляция» (12, 

14 и 26, соответственно). Формы волны: синусоидаль- 

ная, прямоугольная, треугольная, положительный 

пилообразный сигнал, отрицательный пилообразный 

сигнал, Гауссовый шум, однотипный шум. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Самое широкое покрытие частотного диапазона в 

одном блоке – от 0,1 Гц до 70 ГГц, а с помощью 

внешних умножителей до 500 ГГц 

• Лучшие характеристики по уровню фазовых шумов 

в своем классе 

• Лучшие характеристики по импульсной модуляции 

в своем классе 

• Высокая скорость переключения 

• Полный набор аналоговой модуляции 

• Высоко конфигурируемый прибор 

• Высокая выходная мощность 

• Высокая надежность 

 Параметр  

Диапазон частот 0,1 Гц – 20/ 40/ 50/ 70 ГГц 
 

 
Разрешение по частоте 0,01 Гц 

 

 
-20 дБм (тип., без 

аттенюатора) 
-115 дБм (с аттенюато- 

Запуск модуляции внутренним источником возможен 

при установке Опции 27, «Внутренние генераторы НЧ 

и импульсов» 

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ОПЦИЯ 26): 

Установка Опции 26 позволяет выполнять импуль- 

сную модуляцию, запускаемую внешним сигналом, 

подаваемым на BNC-разъем на задней панели, TTL. 

Минимальная выходная 

мощность 

ром, MG3691C, MG3692C, 

MG3693C и MG3694C) 

-105 дБм (с аттенюатором, 

MG3695C и MG3697C) 

-125 дБм (с электронным 

аттенюатором, MG3691C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Генератор сигналов 

микроволнового диапазона длина волн MG3690C 

Неравномерность частотной 
±0,8 дБ (≤ 40 ГГц); ±1,1 дБ

 

характеристики 
(40 – 67 ГГц)

 

(ослабление 0 дБ) 



 

 

 
 

 
 

MG3694C Блок генератора сигнала 2 ГГц – 40 ГГц 

MG3690C/7 Преобразование ПЧ Вверх 

MG3690C/20 Сканирование модуляции 

info@radiotest.ru 

 
 
 

Разрешение установки 

мощности 

 
 
 
 
 
 
 

0,01 дБ или 0,001 мВ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 
Уровень гармоник (+10 дБм) 

Менее -60 дБн
 

(2,2 – 20 ГГц, с Опцией 4) 

MG3692C Блок генератора сигнала 2 ГГц – 20 ГГц 

MG3695C Блок генератора сигнала 2 ГГц – 50 ГГц 

 

 
 
 
 

Уровень фазовых шумов 

отстройка 10 кГц, Опция 03) 

-139 дБн/Гц 

(0,1 Гц – 10 МГц, 

с Опцией 22) 

-152 дБн/Гц 

(10 МГц – 15,625 МГц 

с Опцией 4) 

-149 дБн/Гц 

(15,625 – 31,25 МГц 

с Опцией 4) 

-110 дБн/Гц (2 – 6 ГГц) 
-94 дБн/Гц (40 – 67 ГГц) 

 

 
MG3690C/1B Набор для встраивания в стойку без салазок 6  

 
MG3690C/2E Электронный шаговый аттенюатор 

 

 
Премиум уровень фазовых шумов (улуч- 

шение характеристик Опции 3, отстройка 

 
 
 

Импульсная модуляция 

(Опция 26) 

 
Динамический диапазон: 

>80 дБ 

Минимальная длительность 

импульса: <10 нс 

Частота повторения 

импульсов: 0 – 10 МГц 

MG3690C/3X 
 
 
 
 
 

MG3690C/4 

<1 кГц); для всех моделей за исключением 

MG3691C 

 
 

 
Расширение НЧ диапазона: 8 МГц – 2,2 ГГц 

(цифровое преобразование, улучшение 

фазовых шумов) 

 
MG3690C/6 Функция аналогового качания 

MG3690C/8 
Функция измерения мощности (необходим 

внешний преобразователь Anritsu) 

 
 
 
 

Сверхстабильная 

Обеспечивает 

автоматическую регулировку 

фазы сигнала одновременно 

трех блоков 

MG3690C/10 
ПО Формирование модуляции, определяе- мая 

пользователем 

регулировка фазы 

сигнала (Опция 36) 

генератора (необходима 

Опция 3, 3X или 3XA) 

Дрейф фазы: 

<±1° (в течение 5 сек) 

<±1,5° (в течение 100 сек) 

MG3690C/14 
Амплитудная модуляция (без Опции 27 

только внешняя) 

 
MG3690C/16 Сверхстабилизированный опорный генератор 

 

 
MG3690C/18 Выход DC +15 В/1 А 

MG3690C/22 Расширение НЧ диапазона: 0,1 Гц – 10 МГц 

 

 
MG3690C/27 

Источник НЧ и генератор импульсов (обе- 

спечивает режим внутренней модуляции для 

Опций 12, 14 и 26) (недоступна без 

Опции 12, 14 или 26) 

 
 

MG3690C/36 Сверхстабильная регулировка фазы сигнала 

MG3690C/2x Механический шаговый аттенюатор 

MG3690C/3 
Сверхнизкий уровень фазовых шумов (улучше- 

ние стандартных характеристик) 

MG3690C/9X Разъемы на задней панели 

MG3690C/15x Высокая выходная мощность 

MG3690C/17 Удалить переднюю панель 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

заказа 
 

 
 

MG3690C/12 
Частотная и Фазовая модуляции (без Опции 

27 только внешняя) 

Типы форм: синус, меандр, 

треугольник, пила +/-, гаус- совый 

шум, 

однородный шум 

Встроенный НЧ генератор/ Диапазон частот: 

Генератор импульсов  0,1 Гц – 1 МГц 

(Опция 27)  Разрешение:0,1 Гц 

Погрешность: ± 0.014 Гц 

Импульсный режим: одиночный, 

парный, тройка, четверка 

импульсов 

Премиум уровень фазовых шумов (улучшение 

MG3690C/3XA характеристик Опции 3, отстройка <1 кГц); 
для модели MG3691C 

Типы модуляции АМ/ЧМ/ФМ/ИМ 

mailto:info@radiotest.ru
mailto:info@radiotest.ru


 

36 

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ  
 

Генератор сигналов микроволнового 

диапазона длина волн E8257D 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

Обладая одним из самых широких диапазонов частот, 

наибольшей выходной мощностью и исключительной 

чистотой спектра, аналоговый генератор E8257D 

идеально подходит для замены источника гетеродин- 

ного сигнала и источника тактового сигнала с низким 

уровнем джиттера. 

Лидирующие в отрасли показатели E8257D по фазо- 

вому шуму и негармоническим составляющим позво- 

ции: АМ, ЧМ, ФМ и ИМ 

• Внутренние модулирующие сигналы вида синус, 

меандр, треугольник, пила и шум 

• Модуляция короткими импульсами (20 нс) частот 

вплоть до нижней границы 10 МГц 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 100 кГц  до 20/31,8/40/50 и 

67 ГГц (E8257D-520, E8257D-532, E8257D-540, 

  6 ляют минимизировать продукты искажений, которые, E8257D-550, E8257D-567 соответственно) 
в обычном случае, могли бы непосредственно сло- 

житься с продуктами преобразования смесителя. Это 

снижает требования к фильтрам на выходе смесителя 

и повышает качество сигнала с точки зрения дости- 

жения минимальной измерительной погрешности. 

С чётко нормированными характеристиками низкого 

уровня джиттера пользователь может не беспокоить- 

ся о вкладе прибора E8257D в погрешность систем- 

ного тактового сигнала. Если требуются только сиг- 

налы НГ, модульная архитектура E8257D позволяет 

уменьшить стоимость заказа, поскольку аналоговый 

и импульсный модуляторы не входят в стандартную 

комплектацию прибора и поставляются только в ка- 

честве опций. 
 

 

• Уровень выходного сигнала от 20 до -135 дБм с 

погрешностью ± 0,6 до 1,3 дБ 

• Разрешающая способность 0,01 Гц 

• Скорость переключения < 15 мс 

• Фазовый шум менее -110 дБс/Гц (отстройка от не- 

сущей 20 кГц, несущая 10 ГГц) 

• Виды модуляции: амплитудная (AM), частотная 

(ЧМ), фазовая (ФМ), частотная манипуляция (ЧМн) 

и широтно - импульсная (ШИМ) 

• Модулирующий сигнал: синус, прямоугольный, пи- 

лообразный, треугольный, импульсный, шумовой, 

со свипированием, сдвоенный синус. 

• Цифровое свипирование частоты: пошаговое, по 

списку. 

• Встроенный генератор функций 

• Совместимость со скалярным анализатором цепей 

• Возможность расширения диапазона частот до 1 

ТГц при внешних модулей умножителей частоты 

 

 Параметр  

Опция 520: от 100 кГц до 20 ГГц 

Опция 521: от 10 МГц до 20 ГГц 

(сверхвысокая выходная мощность) 

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НГ E8257D 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕТЕРОДИНА 

ИЛИ ИСПЫТАНИЙ КОМПОНЕНТОВ: 
• Лидирующий в отрасли высокий уровень выходной 

мощности 

• Улучшенные ультранизкие характеристики фазово- 

го шума 

• Превосходная точность установки мощности 

• Кодовая совместимость с другими генераторами 

СВЧ-сигналов 

• Возможность аналогового свипирования с высокой 

скоростью 

• Автоматическая работа с анализатором цепей 

Keysight 

ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА ПРИЁМНИКОВ, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ИЗБИРАТЕЛЬ- 

НОСТИ ПЕРЕДАТЧИКОВ НОВЕЙШИХ СИ- 

СТЕМ СВЯЗИ: 

Диапазон частот 

 
 
 
 
 

Скорость 

переключения, 

режим НГ 

 

 
Минимальная 

устанавливаемая 

выходная мощность 

 

 
Погрешность 

установки уровня 

мощности 

Опция 532: от 100 кГц до 31,8 ГГц 

Опция 540: от 100 кГц до 40 ГГц 

Опция 550: от 100 кГц до 50 ГГц 

Опция 567: от 100 кГц до 67 ГГц 

(возможно использовать до 70 ГГц) 

 
 

 
< 11 мс (ном.), <7 мс (тип.) 

 
 

 
Станд. комплектация: −20 дБм 

Со ступенчатым аттенютором (опция 

1E1): - 110 дБм или -135 дБм 

 
 
 

+/-0,6 дБ (+16 – +20 дБм (250 кГц – 

2 ГГц, с опцией 1E1) 

• Конфигурируемые форматы аналоговой модуля- Типы модуляций АМ/ЧМ/ЧМн/ФМ/ИМ/ШИМ 
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Сдвоенный генератор функций фор- 

мирует 2 независимых сигнала 
(внутренний1 и внутренний2) для 

использования с AM, ЧМ, ФM или в 

E8257D-UNU Импульсная модуляция 
 

 
E8257D-1E1 Ступенчатый аттенюатор 

 

 
Улучшенные характеристики 

Внутренний 

источник модуля- 

ции 

качестве НЧ-выхода. 

Формы сигналов: синус, меандр, 
положительная пила, отрицательная пила, 

треугольный, гауссов шум, 

равномерный шум, свипированный 

E8257D-1EH 
по гармоническим составляющим на частотах 

ниже 2 ГГц (фильтры нижних частот включены в 
состав опции 521) 

синус, сдвоенный синус 

Диапазон частот: 

05 Гц – 1 МГц (синус) 

  РЧ-разъемы:   

Выходное импеданс 50 Ом 

 
 

 
Прецизионный соединитель 2,4 мм 

E8257D-1EU 
Высокая выходная мощность 

(стандартно с опцией 521) 

 
E8257D-1CM Комплект фланцев для монтажа в стойку 

 

 

E8257D-1SM  
Сканирующая модуляция 

(требуются опции 520 и UNT) 

Опции 532, 540 

и 550 

(вилка) плюс переходы 2,4 (розетка) 

- 2,4 (розетка) и 2,4 (розетка) - 2,9 

(розетка) 
E8257D-HCC 

Соединения для обеспечения когерентности 

по фазе на частотах > 250 МГц 

 

 

 

Интерфейсы ДУ GPIB, RS232, LAN 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

CNM-35F Адаптер N(M)-3.5 мм (F) 
 

 
C29M-24F Адаптер 2.92 мм(M)-2.4 мм(F) 

 

E8257D 
Генератор сигналов микроволнового диапазо- 

на длина волн 

 Опции РЧ-тракта:   

E8257D-520 Диапазон частот от 100 кГц до 20 ГГц 

 
 

E8257D-532 Диапазон частот от 100 кГц до 31,8 ГГц 

CBP18263533 
Модуль усилителя, 18-26,5 ГГц, КУ=35 дБ, 

P1dB=33 дБм 

 

CFADC260302 
Фикс. коакс. аттенюатор, 

0-26,5 ГГц, 3 дБ+/-0,3 дБ, КСВН 1,15:1, SMA 

 

 
E8257D-550 Диапазон частот от 100 кГц до 50 ГГц 

CDCU 
5401010T 

Направленный ответвитель, 500 – 40000 МГц, 
потери 2,9 дБ, 10 дБ отв., 20 Вт 

 

 
E8257D-008 

Съёмный накопитель на базе флэш-памяти 

8 Гбайт 

CSM- 
SMCST18-48 

Кабельная сборка, 18 ГГц, SMA(m)-SMA(M), 
гибкая, малые потери, 48 дюймов 

 
 

 
E8257D-HNY 

Улучшенные ультранизкие характеристики 
фазового шума (характеристики ФШ, 

приблизительно соответствующие середине между 
уровнями характеристик опций UNX и UNY). Для 

опций 520, 532 и 540. 
Не требует экспортной лицензии 

FMZB 1513 
Активная магнитная антенна, 9 

кГц – 30 МГц, BNC 
 

 

BBHA 9120 D 
Широкополосная рупорная антенна, 

1 ГГц – 18 ГГц, N 
 E8257D-UNX Ультранизкие характеристики фазового шума  

E8257D-UNY 
Улучшенные ультранизкие характеристики 

фазового шума 

E8257D-UNT AM, FM, ФМ и НЧ-выход 

E8257D-UNW Модуляция короткими импульсами 

E8257D-1CN Комплект передних ручек 

C35M-29F Адаптер 3.5 мм(М)-2.92 мм (F) 

CBP26404033 
Модуль усилителя, 26,5-40 ГГц, КУ=40 дБ, 

P1dB=33 дБм 

Модифицированная модуляция короткими 
импульсами (на частотах ниже 31,8 ГГц 

E8257D-HNS  обеспечивает характеристики опции UNW, выше 
31,8 ГГц - опции UNU). Для опций 540, 550 и 567. 
Не требует экспортной лицензии. 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
30 

МГц – 1000 МГц, N 

заказа 
 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

E8257D-540 Диапазон частот от 100 кГц до 40 ГГц 

E8257D-521 
Сверхвысокая выходная мощность, диапазон 

частот от 10 МГц до 20 ГГц 

E8257D-1EM 
Перемещение всех соединителей с передней 

панели на заднюю панель 

Подавление в паузе: 80 дБ 

Характеристики ИМ 
Время нарастания/спада: 6 нс 

Мин. длительность импульса: 20  нс 
Частота повторения: 0 Гц – 10 МГц 

    6  
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ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ  
 

Векторный генератор сигналов микровол- 

нового диапазона длина волн E8267D 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

Генераторы СВЧ-сигналов серии PSG компании 

Keysight предлагают функции, которые требуются 

для достижения успеха в современных условиях на- 

учно-технического прогресса. В какой бы области ни 

использовалась серия PSG - радиолокационных си- 

стемах, спутниковой связи, наземной СВЧ-радиосвя- 

зи для широкополосного беспроводного доступа или 

для проведения испытаний компонентов - она явля- 

эталонным характеристикам и широким функцио- 

нальным возможностям 

• Моделирование сложной электромагнитной обста- 

новки благодаря полосе модуляции до 4 ГГц 

• Формирование импульсов, задание относительной 

мощности шума, создание многотоновых сигналов, 

сигналов беспроводной связи и др. с помощью ПО 

Signal Studio 

  6 ется верным решением возникающих перед пользо- • Лучшее в отрасли значение фазового шума сигна- 

вателем проблем. Моделирование сигналов для ра- 

диолокации, спутниковой связи и широкополосной 

беспроводной связи. 

• Функциональная полнота векторных генераторов 

СВЧ-сигналов, работающих в диапазоне до 44 ГГц 

ла с одной боковой полосой: –143 дБн/Гц для сиг- 

нала 1 ГГц при отстройке 10 кГц 

 Параметр  

от 100 кГц до 13 ГГц (опция 513) 

• Полоса модуляции внутреннего НЧ-генератора до- 

стигает 80 МГц 

• Внешние входы I/Q обеспечивают полосу модуля- 

ции 160 МГц и 2 ГГц (fc >3,2 ГГц) 

• Гибкое планирование последовательностей форм 

сигналов 

• Гибкие форматы аналоговой модуляции: AM, ЧM, 

ФM и ИМ 

• Модуляция короткими импульсами (20 нс) с ниж- 

ней границей до 10 МГц 

• Наивысший в отрасли уровень выходной мощности 

• Улучшенные ультранизкие характеристики фазово- 

го шума 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗ- 

ДАНИЯ СИГНАЛОВ: 
• Программное обеспечение создания сигналов 

предназначено для формирования и генерации 

сигналов с помощью внутреннего НЧ-генератора. 

Включены следующие возможности. 

• 3GPP W-CDMA FDD, cdma2000, IS-95-A, 802,11 

WLAN, 802.16-2004 (WiMAX) 

• Калиброванный шум (AWGN), введение джиттера 

• Создание импульсов, сигналов для OFDM UWB со 

многими несущими 

• Искажение многотоновых сигналов (возможности 

создания многотоновых сигналов и задание отно- 

сительного уровня собственных шумов для узкопо- 

лосных или широкополосных сигналов) 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Создание реалистичных широкополосных сигналов 

РЛС, систем РЭБ и спутниковой связи благодаря 

Диапазон частот 

 
 
 

Внутренний опор- 

ный генератора 

 
 

 
Макс. вых.мощность 

(f=10 ГГц, НГ) 

 

 
Точность установки 

мощности 

(f=10 ГГц) 

Точность установки 

мощности несущей 

при I/Q-модуляции (с 

псевдослучайны- ми 

модулирующими 

данными) (относи- 

тельно НГ) 

Разрешение уста- 

новки мощности 

 
 
 

 
КСВ (внутр. АРМ) 

от 100 кГц до 20 ГГц (опция 520) 
от 100 кГц до 31,8 ГГц (опция 532) 

от 100 кГц до 44 ГГц (опция 544) 

 

 
<±3 x 10-8/год 

<±2,5 x 10-10/сутки после 30 суток 

 
 

 
+22 дБм (опция 520) 

+18 дБм (опции 532 и 544) 

 
 
 

+/-0,8 дБ (>-10 дБм) 

+/-0,9 дБ (-70 дБм – -10 дБм) 

С включенной АРМ: 

Форматы QAM или QPSK: ±0,2 дБ 

Форматы с постоянной амплитудой 

(FSK, GМСK и др.): ±0,2 дБ 

 
С выключенной АРМ: ±0,2 дБ 

(типовое значение) 

0,01 дБ 

 
 

Опция 520 

От 250 кГц до 2 ГГц <1,4:1 (тип.) 

> 2 ГГц до 20 ГГц <1,6:1 (тип.) 

Опции 532 и 544 

От 250 кГц до 1,2 ГГц <1,4:1 (тип.) 

> 2 ГГц до 20 ГГц <1,6:1 (тип.) 

> 20 ГГц <1,8:1 (тип.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импеданс 50 Ом 



 

 

  

C35M-29F Адаптер 3.5 мм(М)-2.92 мм (F) 
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Фазовый шум (НГ), 

при отстройке от 

несущей (дБн/Гц, 

опция UNY, f=1 ГГц) 

 
 

 
Узкоимпульсная 

модуляция 

-111 (100 Гц отстройка) 

-130 (1 кГц отстройка) 

-146 (10 кГц отстройка) 

-145 (100 кГц отстройка) 

 

 
Подавление в паузе: 80 дБ 

Время нарастания/спада: 6 нс (тип.) 

Длительность импульса: 20 

нс (АРМ выкл., >400 МГц) 

 

 

E8267D-H1G 
Вход и выход внешнего сигнала опорной 

фазы 1 ГГц 

 
Модифицированная модуляция короткими 
импульсами(на частотах ниже 31,8 ГГц 

E8267D-HNS  обеспечивает характеристикиопции UNW, 
(замена UNW) выше 31,8 ГГц - характеристики опции UNU) 

  Векторная модуляция:  

Входной импеданс (переключаемый): 50 

или 600 Ом (ном.) 
Входной диапазон 2: минимум 0,1 В 

Для опции 544. 
Не требует экспортной лицензии 

    6  

Внешние I/Q-входы СКЗ, максимум 1 Впик 

Неравномерность: ±1 дБ в пределах 

±40 МГц от несущей (с выкл. АРМ) (тип.) 

E8267D-409 Формирования сигналов GPS 
 

 

E8267D-SP2  
Динамическое управление 

последовательностями секвенсора 
 

 
 

CNM-35F Адаптер N(M)-3.5 мм (F) 

C29M-24F Адаптер 2.92 мм(M)-2.4 мм(F) 

 
CBP 

18263533 

Модуль усилителя, 18-26,5 ГГц, 

КУ=35 дБ, P1dB=33 дБм 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА CFAD 
C260302 

Фикс. коакс. аттенюатор, 0-26,5 ГГц, 3 

дБ+/-0,3 дБ, КСВН 1,15:1, SMA 

 

E8267D  
Векторный генератор сигналов 

микроволнового диапазона длина волн 

 Опции РЧ-тракта:   

E8267D-513 Диапазон частот от 100 кГц до 13 ГГц 

 

 
CDCU 

5401010T 

 

Направленный ответвитель, 

500 – 40000 МГц, 

потери 2,9 дБ, 10 дБ отв., 20 Вт 
 

E8267D-532 Диапазон частот от 100 кГц до 31,8 ГГц 

 

 E8267D-UNX Ультранизкие характеристики фазового шума 

E8267D-UNY  
Улучшенные ультранизкие характеристики 

фазового шума 

 

CSM- 

SMCST18-48 

 

Кабельная сборка, 18 ГГц, SMA(m)-SMA(M), 

гибкая, малые потери, 48 дюймов 

 
E8267D-UNT AM, ЧМ, ФМ и НЧ-выход 

 

E8267D-UNW Модуляция короткими импульсами 

 
FMZB 1513 

Активная магнитная антенна, 9 
кГц – 30 МГц, BNC 

 

 
E8267D-602 

Внутренний НЧ-генератор с памятью 

64 Мвыборки 

BBHA 9120 D 
Широкополосная рупорная антенна, 

1 ГГц – 18 ГГц, N 

 

E8267D-H18 
Широкополосная модуляция на частотах 

ниже 3,2 ГГц 

E8267D-1EH 
Улучшенные характеристики по гармоническим 

составляющим на частотах ниже 2 ГГц 

 
 

 
 

 
 

 

  

CBP 

  

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Обеспечивает аналоговое (плавное) 
E8267D-007 свипирование и интерфейс для подключения к 

скалярному анализатору цепей 

E8267D-UNU Импульсная модуляция 

E8267D-520 Диапазон частот от 100 кГц до 20 ГГц 

Каналы 2 [I и Q]; разрешение: 16 

бит [1/65536]; 

Внутренний  
Полоса модуляции: 80 МГц 

генератор   
Глубина памяти для 

модулирующих 
воспроизведения: от 60 до 64 Мвыб; 

сигналов, режим    
Виды модуляции

 
сигналов 

– PSK: BPSK, QPSK, OQPSK, π/4DQPSK, 

произвольной  
8PSK, 16PSK, D8PSK 

формы (опция 602) 
– QAM: 4, 16, 32, 64, 128, 256 

– FSK: возможность выбора: 2, 4, 8, 
16; МСK, ASK 

– Данные: ТОЛЬКО случайные 
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8(495)580-85-38 

 

Аналоговый генератор СВЧ-сигналов 

N5183B 
Генераторы семейства MXG N5183B, обеспечивающие 

чистые и точные сигналы, являются альтернативой 

аналоговым генераторам серии PSG, но имеют мень- 

шие габаритные размеры и более высокое быстро- 

действие. Они обеспечивают превосходные характе- 

ристики по спектральной чистоте сигналов, уровню 

выходной мощности и скорости переключения, позво- 

ляя выполнять тестирование устройств на системном 

Уровень гармоник 
(+10 дБм) 

 
 
 
 

Многофункциональный 
генератор (опция 303) 

-54 дБн – 9 кГц-200 МГц 
-40 дБн – 200 МГц-2 ГГц 

 

 
которые можно настраивать 

независимо, и до пяти 
из них одновременно c 

использованием свойств 
композитной модуляции в АМ, 

  6 и модульном уровне. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Предназначены для удовлетворения потребностей 

испытательных систем с диапазоном частот до 13, 

20, 31,8 или 40 ГГц 

• Решают проблемы проведения ответственных ис- 

пытаний модулей и систем РЛС, предлагая лучшие 

в классе характеристики фазового шума (–124 дБн/ 

Гц при отстройке 10 кГц) и негармонических состав- 

ляющих (–75 дБн на частоте 10 ГГц) 

• Экономят пространство и поддерживают строгое 

соответствие требованиям испытаний, приближа- 

ясь по уровню технических характеристик к гене- 

раторам сигналов серии PSG и занимая всего лишь 

2U высоты стойки 

• Ускоряет процесс калибровки за счёт лучшей в сво- 

ём классе скорости переключения, не превышаю- 

щей 600 мкс 

 Параметр  

9 кГц – 13 ГГц (опция 513) 

ЧМ/ФМ и на НЧ-выходе (LF out) 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

N5183B 
Аналоговый генератор СВЧ-сигналов се- 

мейства MXG серии Х 

 Опции РЧ-тракта:   

N5183B-513 Диапазон частот 9 кГц – 13 ГГц 

Диапазон частот 
9 кГц – 20 ГГц (опция 520) 
9 кГц – 32 ГГц (опция 532) 

9 кГц – 40 ГГц (опция 540) 

 
N5183B-532 Диапазон частот 9 кГц – 31,8 ГГц 

 

Сдвиг по фазе 
регулируется с ном. шагом 0,01 

град. 

 

 
N5183B-UNW Модуляция короткими импульсами 

 

 
Параметры  уровня 
выходного сигнала N5183B-UNY  

Улучшенные ультранизкие 
характеристики фазового шума 

 

 
Генератор последовательностей (па- 

 
Абсолютная погрешность 
установки уровня 
мощности, f=10 ГГц 

 
+/-0,9 дБ (>+10 дБм) 

+/-0,7 дБ (-10 дБм – +10 дБм) 
+/-0,7 дБ (-10 дБм – -75 дБм)) 

N5183B-320 
чек) импульсов (требуется опция UNW) 

N5183B-UNZ Быстрое переключение частоты 

 
 

N5183B-1EА Большая выходная мощность 

Разрешение по частоте 0,001 Гц 

Номер для заказа Описание 

N5183B-520 Диапазон частот 9 кГц – 20 ГГц 

N5183B-303 Многофункциональный генератор 
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Векторный генератор СВЧ-сигналов 

N5172B 
Учитывая необходимость повышения производитель- 

ности и времени безотказной работы, экономически 

эффективные генераторы сигналов семейства EXG 

серии Х оптимизированы для производственных ис- 

пытаний. Векторные генераторы сигналов семейства 

EXG обеспечивают генерацию необходимых сигналов 

для базового параметрического тестирования компо- 

нентов и функционального тестирования приёмников. 

Получите функциональные возможности тестирова- 

ния, в точности соответствующие Вашим потребно- 

стям, по доступной цене. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• AM, ЧM, ФM и модуляция короткими импульсами 
• Генератор последовательностей (пачек) импульсов 
• Многофункциональный генератор с диапазоном 

частот до 10 МГц и НЧ-выход (LF OUT) 
• Форматы l/Q-модуляции: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, 

специализированные 
• Генератор модулирующих сигналов с полосой частот 

120 МГц (неравномерность АЧХ ±0,2 дБ): сигналы про- 
извольной формы и сигналы I/Q в реальном времени 

• Память модулирующего сигнала произвольной 
формы с максимальной ёмкостью для воспроизве- 

Настройки 

внутр. 

генератора 

мод. I/Q- 

сигналов 

(опции 

653 и 655) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калибро- 

ванный 

аддитив- 

ный белый 

гауссов шум 

(AWGN) 

(опция 403) 

– Смещение I/Q: ±20% (разрешение 0,025%) 

– Усиление I/Q: ±1 дБ (разрешение 0,001 дБ) 

– Настройка угла квадратуры: ±10° 

(разрешение 0,01°) 

– Фаза I/Q: ±360° (разрешение 0,01°) 

– Перекос I/Q: ±500 нс (разрешение 1 пс) 

– Задержка I/Q: ±250 нс (разр. 1 пс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Полоса частот: от 1 Гц до 60 МГц 

(опцией 653)/до 120 МГц (опции 653 и 655) 

– Пик-фактор: 15 дБ 

– Показатель случайности: 

90- битовая ПСП, период повторения 313 

х 109 лет 

дения 512 Mвыб, внутренний твёрдотельный на- 
копитель 30 Гбайт или внешний съёмный твердо- 
тельный накопитель объёмом 8 Гбайт 

• Возможность генерации сигналов произвольной 
формы и в реальном времени стандартов LTE, 
HSPA+, WLAN, GNSS, DVB и многих других с исполь- 
зованием встроенных возможностей, а также про- 
граммного обеспечения Signal Studio или MATLAB 

• Многоканальная генерация модулирующих сиг- 
налов с модулем интерфейса цифровых сигналов 
N5102A, сигналов MIMO и имитация замираний с 
использованием генератора модулирующих сигна- 
лов и эмулятора канала N5106A PXB 

 

 Параметр  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

N5172B 
Векторный генератор СВЧ-сигналов семейства 

MXG серии Х 

 Опции РЧ-тракта:   

N5172B-503 Диапазон частот 9 кГц – 3 ГГц 

 
 

N5172B-UNT АМ, ЧМ, ФМ 
 

 
N5172B-303 Многофункциональный генератор 

Диапазон 

частот 

9 кГц – 3 ГГц (опция 503) 

9 кГц – 6 ГГц (опция 506)  

N5172B-653 
Генератор мод. сигналов произв. формы 

(полоса 60 МГц, глуб. памяти 32 Мвыб) 

 

N5172B-021 
Увел. глуб. памяти ген-ра мод. сигналов 

с 32 до 256 Мвыб (треб. опция 653) 

 

N5172B-403 
Калибр. аддитивный белый гауссов шум 

(треб. опция 653) 

 

N5172B-UNW Модуляция короткими импульсами 

N5172B-320 
Генератор последовательностей (пачек) им- 

пульсов (требуется опция UNW) 

N5172B-655 
Расширение полосы частот генератора мод. 
сигналов с 60 до 120 МГц (треб. опция 653) 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полоса частот: модулирующие сигналы (I или 

Q) - до 100 МГц (ном) ВЧ-сигналы (I + Q) - до 

200 МГц (ном) 

– Смещение I или Q: ±100 мВ (разрешение 200 мкВ) 

Внешние – Баланс усиления I/Q: ±4 дБ 

входы (разрешение 0,001 мкВ) 

I/Q- – Ослабление I/Q: от 0 до 50 дБ 

модулятора  (разрешение 0,01 дБ) 

– Настройка угла квадратуры: ±200 единиц 

– Уровень возбуждения на входе, 

соответствующий полной шкале (I+Q): 0,5 В 
на нагрузке 50 Ом (ном) 
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mailto:info@radiotest.ru


 

42 

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ  
 

Векторный генератор сигналов микровол- 

нового диапазона длина волн SMW200A 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A пред- 

назначен для самых требовательных приложений. 

Благодаря свой гибкости, быстродействию и интуи- 

тивно понятному управлению он является превосход- 

ным инструментом для формирования сложных, вы- 

сококачественных сигналов с цифровой модуляцией. 

Генератор R&S®SMW200A идеально подходит для 

формирования сигналов с цифровой модуляцией, ко- 

мер: 3 ГГц + 3 ГГц, 12,75 ГГц + 6 ГГц или 2х20 ГГц), 

или многоканальный тестер MIMO - приёмников. 

• Идеально подходит для MIMO, MSR или LTE- 

Advanced систем, благодаря поддержке до восьми 

источников сигнала и 16 каналов с замираниями 

• Модульная архитектура позволяет подобрать оп- 

тимальную конфигурацию для текущей задачи 

  6 торые требуются для разработки новых широкополос-   Параметр  
ных систем связи, проверки 3G и 4G базовых станций 

или в аэрокосмическом и оборонном секторе. 

Полоса частот I/Q-модуляции до 160 МГц со встро- 

енным генератором модулирующего сигнала удов- 

летворяет стандартам четвертого поколения (напри- 

мер, LTE-Advanced и IEEE 802.11ac), ведь генератор 

R&S®SMW200A разработан с расчетом на будущие 

требования. Его модульная масштабируемая архитек- 

тура позволяет модифицировать и оптимизировать 

генератор для конкретных приложений. 

Имеется возможность добавления второго ВЧ-трак- 

та, а также до двух модулей модулирующих сигна- 

лов и до четырех модулей имитаторов замираний, 

без потери качества сигнала. В результате генератор 

R&S®SMW200A может формировать сигналы, для ко- 

торых ранее требовалось несколько приборов, либо 

которые вообще невозможно было сформировать. От 

режимов MIMO, включая 8x2, до объединения несу- 

щих в LTE-Advanced с замираниями – никогда ранее 

не было прибора с такими потрясающими возможно- 

стями для генерации сигналов. 

При необходимости использования более двух 

ВЧ-трактов обеспечивается возможность подключе- 

ния дополнительных модулей генерации сигналов 

R&S®SGS100A. Интуитивное управление на сенсор- 

ном экране позволяет полностью контролировать из- 

мерения, вне зависимости от их сложности, и обеспе- 

чивает быстрый доступ к требуемым результатам. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот от 100 кГц до 3/ 6/ 12.75/ 20/31.8/ 

40 ГГц 

• Опциональный второй ВЧ-тракт с диапазоном ча- 

стот от 100 кГц до 3/ 6/ 12.75 или 20 ГГц 

• Разнообразные конфигурации: 1 - канальный гене- 

ратор сигналов, 2 - канальный генератор сигналов 

с различными комбинациями ВЧ - трактов (напри- 

 

 
Диапазон частот 

РЧ-тракта А 

 
 
 
 

 
Скорость уст. 

частоты 

 

 
Скорость уст. 

уровня мощности 

 
Негармонические 

составляющие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неравномерность 

АЧХ модулятора в 

заданной полосе 

частот РЧ-модул. 

 
 

 
Полоса частот 

сигнала 

 
 

 
Разрешение вы- 

борки 

 
100 кГц – 3 ГГц (SMW-B103) 

100 кГц – 6 ГГц (SMW-B106) 

100 кГц –12 ГГц (SMW-B112) 

100 кГц – 20 ГГц (SMW-B120) 

 
 
 

 
< 1.2 мс, 600 мкс (тип.) режим 

SCPI 

 
 

< 1 мс, 600 мкс (тип.) режим SCPI 

 
 

< –80 дБн 

< –90 дБн (опция SMW-B22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
< 1,0 дБ, < 0,3 дБ (изм.) 

(с использованием внут. генератора модул. 

сигнала, с включенной функ- цией “I/Q 

wideband”) 

 
 

 
120 МГц 

160 МГц (SMW-K522) 

 
 
 
 

16 бит 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Генератор модулирующего сигнала: 

(опция R&S®SMW-B10, может быть установлено до двух 
генераторов модулирующего сигнала) 

Гармоники < –30 дБн, < 10 дБм, CW 



 

SMW-K74 MIMO замирание/маршрутизация 
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Полоса частот 

замирания 

 
 
 

 
макс. 160 МГц 

SMW-K512 
Расширение памяти  генератора сигналов 

произвольной формы до 1 млрд. отсчетов 
 

 
SMW-K540 Отслеживание огибающей 

 
Сценарии замира- 

ния MIMO 
2x2, 4x2, 2x4, 3x3, 4x4, 8x2 и др. 

 

 
SMW-K62 Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) 

 

 
SMW-K72 Улучшенные модели замираний 6  

Профили замирания 
Рэлей, Райс, чистый Доплер, 

статический, гауссовский и др 

 
SMW-75 Создание MIMO-сигналов высокого порядка 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
SMW-B22 

ЧМ/ФМ-модулятор и улучшение характеристик 

фазового шума 
 

 
Высокопроизводительный импульсный 

 
SMW200A Векторный генератор сигналов 

 Опции РЧ-тракта А:  

SMW-K23 
модулятор 

SMW-B103 Диапазон частот 100 кГц – 3 ГГц 
SMW-K739 Дифференциальные аналоговые I/Q входы 

 

 
SMW-B112 Диапазон частот 100 кГц – 12,75 ГГц 

 

 
SMW-B131 Диапазон частот 100 кГц – 31,8 ГГц 

CNM-35F Адаптер N(M)-3.5 мм (F) 

 

 
SMW-B140N 

Диапазон частот 100 кГц – 40 ГГц 

(ограниченная полоса I/Q модуляции) 

 Опции РЧ-тракта B:  

C29M-24F Адаптер 2.92 мм(M)-2.4 мм(F) 
 

 

SMW-B203 Диапазон частот 100 кГц – 3 ГГц 
CBP 
18263533 

Модуль усилителя, 
18-26,5 ГГц, КУ=35 дБ, P1dB=33 дБм 

 
SMW-B212 Диапазон частот 100 кГц – 12,75 ГГц  

CFAD 
C260302 

 
Фикс. коакс. аттенюатор, 

0-26,5 ГГц, 3 дБ+/-0,3 дБ, КСВН 1,15:1, SMA 
 

 
 

 
SMW-B13T 

 

Модули маршрутизации сигнала и основной блок 
модулирующего сигнала, 

два I/Q–ВЧ -тракта 

CDCU 
5401010T 

Направленный ответвитель, 500 – 40000 МГц, 
потери 2,9 дБ, 10 дБ отв., 20 Вт 

 Модулирующий сигнал:  

Генератор модулирующего сигнала с кодером 

CSM- 
SMCST18-48 

Кабельная сборка, 18 ГГц, SMA(m)-SMA(M), 
гибкая, малые потери, 48 дюймов 

SMW-B10 
реального масштаба времени и генератором 
сигналов произв. формы (64 млн. отсчетов), 

полоса модуляции 120 МГц 
 

 
SMW-K18 Цифровые выходы модулирующего сигнала 

SMW-K16 Дифференциальные аналоговые I/Q-выходы 

SMW-K71 Динамические замирания 

SMW-K22 Импульсный модулятор 

SMW-B106 Диапазон частот 100 кГц – 6 ГГц 

SMW-B206 Диапазон частот 100 кГц – 6 ГГц 

 
 

 

заказа 
 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

SMW-B140 Диапазон частот 100 кГц – 40 ГГц 
C35M-29F Адаптер 3.5 мм(М)-2.92 мм (F) 

SMW-B120 Диапазон частот 100 кГц – 20 ГГц 

SMW-K24 Многофункциональный генератор 
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Векторный генератор СВЧ-сигналов 

SMBV100A 
Современный векторный генератор сигналов наряду 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

режим аттенюатора AUTO 

с гибкостью и очень хорошими сигнальными харак- 

теристиками должен обладать превосходным коэф- 

фициентом окупаемости. И по всем этим параметрам 

генератор R&S SMBV100A устанавливает новые стан- 

дарты среди приборов среднего класса. Генератор 

сигналов R&S SMBV100A наряду с очень высоким 
выходным уровнем сигнала и малым временем уста- 

Широкополосный 

шум 

 
 

 
Максимальная 

для уровня > 5 дБмВт, отстройка от 
несущей >10 МГц, 

полоса измерения 1 Гц, режим CW: 
<–142 дБн (ном. –152 дБн) 

 
 

16 МГц f > 3 ГГц 

  6 новки параметров обладает превосходными радио- 
ЧМ-девиация 

частотными характеристиками.  
 
 

Импульсная модуля- 

ция (опция) 

 

Коэффициент вкл/выкл: >80 дБ Время 
нарастания/спада: 

<20 нс, тип. 4 нс Минимальная 
ширина импульса: 

10 нс 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Высочайший выходной уровень в классе приборов 

до 6 ГГц, сочетающийся с превосходными радиоча- 
стотными характеристиками 

• Внутрисистемная генерация сигналов для всех ос- 
новных цифровых стандартов радиосвязи с исполь- 
зованием дополнительного источника модулирую- 
щих сигналов 

• Минимальная стоимость эксплуатационных расходов 
за счет превосходного соотношения цена/произво- 
дительность и возможности обслуживания на месте 

• Максимальная полоса пропускания I/Q-модулятора 
превышает 500 МГц 

• Встроенный ARB-генератор для воспроизведения 
предварительно рассчитанных сигналов 

• Емкость памяти до 1 млрд. отсчетов для длинных 
тестовых последовательностей 

• Стандарты мобильной радиосвязи 2G/3G/LTE 
• Беспроводные стандарты, в том числе мобильный 

WiMAX и 9 WLAN IEEE 802.11n 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
SMBV100A Векторный генератор сигналов 

 Опции РЧ-тракта:   

B103 РЧ-часть: 9 кГц – 3,2 ГГц 

 
 

SMBV-B90 Фазовая  когерентность 
 

 
SMBV-K23 Импульсный генератор 

 

 
Генератор модулирующего сигнала с цифро- 

 Параметр  

От 9 кГц до 3/6 ГГц, разрешение по 
частоте 0,001 Гц 

SMBV-B10F 
вой модуляцией (в реальном времени) спец. 

версия для высокоподвижных объектов со 

скоростями от 600 м/с до 10000 м/с для ГНСС 

 

Диапазон установки 
выходной мощности 

 

 
Дополнительная 
погрешность уровня 
при ALC OFF, S&H 

-120 дБм – +13 дБм (200 кГц – 1 МГц) 
-120 дБм – +18 дБм (1 МГц – 6 ГГц) 

 

 
<0,25 дБ (данный режим 

используется при I/Q-модуляции и 
импульсной модуляции) 

SMBV-K511 Расширение длины записи до 256 Мвыб 
 

 

SMBV-K521 
Расширение полосы ввекторного модулятора 

до 120 МГц 

 
SMBV-K62 Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) 

 

 

SMBV-K22 Импульсный модулятор 

Генератор  модулирующего сигнала с  циф- 

SMBV-B10 
ровой модуляцией (в реальном времени) и 

ARB-генератором (32 млн. отсчетов), 
полоса ВЧ 120 МГц 

SMBV-B92 Съемный жесткий диск 

SMBV-K512 
Расширение памяти для ARB-генератора до 

1 млрд отсчетов 

SMBV-K522 
Расширение полосы ввекторного модулятора 

до 160 МГц 

Опции для формирования сигналов ГНСС 

SMBV-K9x (GPS, GLONASS, GALILEO одновременно до 24 

спутников) 

Цифровая ASK, FSK, BPSK, QPSK, QPSK 
пользовательская 45° offset, OQPSK, p/4-QPSK, 
IQ-модуляция в p/2-DBPSK, p/4-DQPSK, p/8-D8PSK, 
реальном масштабе 8PSK, 8PSK EDGE, 16QAM, 32QAM, 

времени (опция)  64QAM, 256QAM, 1024QAM 

 
 

 

  

 
 

 
 

отстройка от несущей 20 кГц, полоса 
измерения 1 Гц, режим CW 

Фазовый шум SSB <–141 дБн (ном. –147 дБн) f = 100 МГц 
<–122 дБн (ном. –128 дБн) f = 1 ГГц 
<–106 дБн (ном. –112 дБн) f = 6 ГГц 

Уход частоты <1 х 10-6/год (станд. комплектация); 
опорного генератора  <1 х 10-7/год (опция) 

Диапазон частот 
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Аналоговый генератор СВЧ-сигналов 

SMB100A 
Технические характеристики аналогового генерато- 

ра сигналов R&S SMB100A диктуют новые стандар- 

ты для генераторов среднего класса, особенно это 

касается высокой выходной мощности генератора и 

чистоты сигнала. 

Широкий частотный диапазон прибора от 9 кГц до 

40 ГГц перекрывает потребности большинства важ- 

нейших радиочастотных приложений. Помимо сину- 

соидальных сигналов он генерирует также наиболее 

распространенные аналоговые сигналы с АМ и ЧМ/ 

ФМ, и может использоваться для формирования им- 

пульсных сигналов. 

 
 
 
 
 
 

Уровень фазовых 

шумов (отстройка 

20 кГц, тип.) 

 
 
 
 
 

Импульсная моду- 

ляция (опция) 

 
 
 
 
 

-145 дБн/Гц f=100 МГц 

-118 дБн/Гц f=3 ГГц 

-128 дБн/Гц f=1 ГГц 

-116 дБн/Гц f=4 ГГц 

-122 дБн/Гц f=2 ГГц 6  
-112 дБн/Гц f=6 ГГц 

 

 
Отношение уровней в состояниях 

«Вкл/выкл»: 80 дБ 

Время нарастания/спада: 5 нс (тип.) 

Длительность импульса: 20 нс Частота 

повторения: 0 – 25 МГц 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Низкий фазовый шум SSB: ном. -128 дБн/Гц (отстро- 

йка от несущей 20 кГц, частота несущей 1 ГГц), ном. 
-108 дБн/Гц (отстройка от несущей 10 кГц, частота 
10 ГГц) 

• Очень низкий фазовый шум SSB даже на малых ча- 
стотах (вместо преобразователя частоты использу- 
ется новый синтезатор DDS с диапазоном от 9 кГц 
до 23,4375 МГц) 

• Поддержка всех основных типов аналоговой моду- 
ляции: АМ, ЧМ/ФМ и импульсной модуляции 

• Высокая выходная мощность до +25 дБмВт ком- 
пенсирует 10 потери уровня на пути к исследуемо- 
му устройству 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 
SMB100A Аналоговый генератор сигналов 

 Опции РЧ-тракта:   

SMB-B101 РЧ-часть: 9 кГц – 1,1 ГГц 

 
SMB-B103 РЧ-часть: 9 кГц – 3,2 ГГц 

 
SMB-B112 РЧ-часть: 100 кГц – 12,75 ГГц 

 
SMB-B120 РЧ-часть: 100 кГц – 20 ГГц 

 
 Параметр  

Диапазон частот 
От 9 кГц до 1,1/2,2/3,2/6/12,75/20/40 

ГГц, разрешение по частоте 0,001 Гц 

SMB-B140 РЧ-часть: 100 кГц – 40 ГГц 

 

SMB-B140N 
РЧ-часть: 100 кГц – 40 ГГц, без аттен., 

ограничение по длит. импульса 

 Опции:  

Диапазон установки 

выходной мощности 

сигнала (для опции 

B140 + B32) 

 
 
 

Защита от отражен- 

ной мощности 

 

 
Негармонические 

составляющие 

 

-120 дБм – +5 дБм (200 кГц – 10 МГц) 

-120 дБм – +9 дБм (10 МГц – 50 МГц) 

-120 дБм – +13 дБм (50 МГц – 40 ГГц) 

 
 
 

50 Вт (1 МГц – 1 ГГц); 

25 Вт (1 – 2 ГГц) 

10 Вт (2 – 12,75 ГГц) 

 

 
Смещение несущей > 10 кГц, f ≤ 1500 МГц 

< -70 дБн (тип. знач. -85 дБн) 

SMB-B1 
Термостатированный кварцевый 

генератор опорной частоты 
 

 

SMB-B31 
Высокая выходная мощность от 50 МГц до 20 

ГГц для SMB-B120/B120L 

 

SMB-K21 
Импульсный модулятор для 

SMB-112/112L/ B120/B120L/B140/B140L 

 
SMB-K23 Импульсный генератор 

 

 

SMB-B106 РЧ-часть: 9 кГц – 6 ГГц 

SMB-B112L РЧ-часть: 100 кГц – 12,75 ГГц, без аттен. 

SMB-B120L РЧ-часть: 100 кГц – 20 ГГц, без аттен. 

SMB-B140L РЧ-часть: 100 кГц – 40 ГГц, без аттен. 

 

 
 

 

заказа 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уход частоты опор- <1 х 10-7/год (станд. комплектация); ного 

генератора <1 х 10-8/год (опция) 

SMB-B102 РЧ-часть: 9 кГц – 2,2 ГГц 

Уровень > 5 дБм, Смещение несущей 

Широкополосный > 10 кГц, 

шум Ширина полосы измерения = 1 Гц 

< -142 дБн/Гц (тип. знач. -152 дБн/Гц) 
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Генератор сигналов произвольной формы 

AWG70000 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

Лучшие в отрасли генераторы сигналов произвольной 

формы (AWG) серии AWG70000A представляют собой 

передовой образец производительности, частоты 

дискретизации, качества сигнала и объема памяти. 

Возможность создавать, генерировать и воспроизво- 

дить идеальные, искаженные или реальные сигналы 

чрезвычайно важна в процессе разработки, тести- 

рования и обслуживания наиболее сложных систем 

• Полнофункциональная работа без внешнего ПК 

• Встроенный дисплей и наличие кнопок управле- 

ния позволяет быстро выбирать, редактировать 

и воспроизводить сигналы непосредственно с 

передней панели генератора 

• Моделирование реальных условий путем воспро- 

изведения захваченных сигналов 

  6 передачи данных. Генераторы серии AWG70000A яв- • Сигналы, захваченные осциллографами и ана- 

ляются лучшими в отрасли приборами, обеспечива- 

ющими формирование тестовых сигналов для реше- 

ния постоянно усложняющихся измерительных задач. 

Обладая частотой дискретизации до 50 Гвыб./с при 

вертикальном разрешении 10 бит, они позволяют соз- 

давать очень сложные сигналы с возможностью регу- 

лирования всех параметров этих сигналов. 

лизаторами спектра реального времени мож- 

но воспроизводить, редактировать или пе- 

редискретизировать на генераторе сигналов 

произвольной формы 

• Плавный переход от моделирования к реальной 

среде тестирования 

• Импорт векторных сигналов из программных 

приложений сторонних производителей, напри- 

мер, MATLAB 

 
 Параметр  

Количество кана- 

лов 

1 канал - AWG70001A 2 

канала - AWG70002A 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Полное решение для генерации широкополосных 

РЧ сигналов в одном корпусе 

• Прямая генерация широкополосных сигналов с 

несущей до 20 ГГц без необходимости внешнего 

преобразования с повышением частоты 

Разрешение 
10 бит (без маркеров) или 8 бит (с 

маркерами) 
 

 
Fmax определяется как «Часто- та 

дискретизации/Коэффициент 

• Моделирование реальных аналоговых искажений 

высокоскоростных потоков цифровых данных 

• Моделирование искажений сигналов, передава- 

емых со скоростями до 12,5 ГБ/с 

• Генерация РЧ сигналов с высокой точностью 

• Динамический диапазон, свободный от паразит- 

ных составляющих более -80 дБн 

• Создание модулирующих сигналов для высокоско- 

ростных оптических каналов связи с высоким вер- 

тикальным разрешением для получения сигналов 

со сложными типами модуляции высокого порядка 

• Разрешение по вертикали 10 бит при частоте 

дискретизации 50 Гвыб./с 

• Создание сценариев длинных сигналов без постро- 

ения сложных последовательностей 

• Память объемом до 16 Гвыб. позволяет воспро- 

изводить данные с частотой дискретизации 50 

Гвыб./с в течение 320 мс 

• Синхронизация нескольких приборов (вручную или 

через специальный концентратор) для получения 

многоканальной высокоскоростной системы созда- 

ния сигналов произвольной формы 

Выходная Fэфф 

 
 
 
 

Погрешность ам- 

плитуды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полоса пропуска- 

ния аналоговых 

каналов 

передискретизации» или «Частота 

дискретизации» /2,5 

20 ГГц (AWG70001A); 10 ГГц 

(AWG70002A) 

 
 

0,17 дБ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Измеряется по многочастотному сигналу 

равной амплитуды в пре- делах 

диапазона. Математическая коррекция 

sin(x)/ x применяется 

к измеренной характеристике до 

момента, пока ее неравномерность не 

превысит -3 дБ 

15 ГГц (AWG70001A) 

13,5 ГГц (AWG70002A) 

Частота дискрети- 1,5 квыб./с - 50 Гвыб./с (AWG70001A); 

зации 1,5 квыб./с - 25 Гвыб./с (AWG70002A) 

 

 

Математически корректируется в 

соответствии со спадом частотной 

характеристики по закону sin (x)/x, не 

Неравномерность корректируется методами внешней частотной 

характе- калибровки 

ристики ±1,8 дБ до 10 ГГц, +1,8 дБ, -3 дБ от 

10 до 15 ГГц (AWG70001A) 

+0,8 дБ, -1,5 дБ до 10 ГГц 

(AWG70002A) 

Выходная ампли- - 8 дБм – -2 дБм (в дифф. режиме на 

туда  3 дБ больше); разрешение 0,35 дБ 



 

C29M-24F Адаптер 2.92 мм(M)-2.4 мм(F) 

CNM-35F Адаптер N(M)-3.5 мм (F) 
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Эффективное число 

битов (ENOB) 

4,6 бит на частоте 14,99 ГГц (все шумы и 

искажения в диапазоне 0-20 ГГц, 

AWG70001A) 

5,6 бит на частоте 9,99 ГГц (все 

шумы и искажения в диапазоне 0-

12,5 ГГц, AWG70002A) 

Опция SPARA 
Программный модуль к ПО RFXpress для 

создания сигналов РЛС 
 

 

Опция UWBCF  
Программный модуль к ПО RFXpress для с 

оздания стандартных сигналов UWB-WiMedia 

 
 
 

 
Время нарастания/ 

спада (тип.) 

 
Время нарастания/спада измеряется по 

уровням 20% и 80% и составля- ет 0,75 

от отраслевого стандарта, 

определяемого по уровням 10% и 90% < 

23 пс (при 25 Гвыб./с); < 27 пс (при 50 

Гвыб./с) (AWG70001A) 

< 22 пс (AWG70002A) 

 
 

Опция ENV  
Программный модуль к ПО RFXpress для соз- 

дания сигналов, имитирующих реальный  эфир 
 

 

Опция ENV02 
Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция 

OFDM 

 
 

Регулировка сдвига 

фаз по выходу 

от -100 до 100 пс, разрешение 

500 фс Опция ENV04 
Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция 

OFDM + опция SPARA + опция UWBCT 
 

 
 

 
Интерфейсы 

дистанционного 

управления 

 
 
 

Ethernet, LXI, USB (Опционально 

адаптер USB-GPIB TEK-USB-488) 

CNM-BF Адаптер N(M)-BNC(F) 

C35M-29F  Адаптер 3.5 мм(М)-2.92 мм (F) 

CBP02183531 
Модуль усилителя, 2-18 ГГц, КУ=35 дБ, 

P1dB=31 дБм 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
 

10 бит, длина записи 2 Гвыб., 1-канальный ге- 

 
CBP26404033 

Модуль усилителя, 26,5-40 ГГц, КУ=40 дБ, 

P1dB=33 дБм 
 

 
AWG70001A нератор сигналов произвольной формы. Опция 

150: 1,5 квыб./с - 50 Гвыб./с 
CDCU 
5183010T 

Направленный ответвитель, 500 – 18000 МГц, 
потери 1,6 дБ, 30 дБ отв., 50 Вт 

 

 
CNM-NMCZ 

FLEX500-48 

Кабельная сборка, 18 ГГц, N(m)-N(M), 

сверхгибкий, малые потери, 48 дюймов 
 

 
 
 

 
Опция 01 

 

 
Увеличение длины записи AWG70001A: с 2 Гвыб. 

до 16 Гвыб. AWG70002A: с 2 Гвыб. до 8 Гвыб. в 
обоих каналах 

CSM- 
NMCST18-48 

 
 

VAMP 9243 

Кабельная сборка, 18 ГГц, SMA(m)-N(M), 
гибкая, малые потери, 48 дюймов 

 

Вертикальный активный штырь, 9 
кГц – 30 МГц, BNC, 

малый уровень собств. шумов 

Опция 150 
Частота дискретизации 50 ГВыб/с 

(AWG70001A) 

 

Частота дискретизации 16 ГВыб/с 

 

 

VULB 9161 SE 
Бикон.-логопериодическая антенна, 

30 МГц – 1000 МГц, N 

Опция 216 

 
 

 
Опция RFX 

(AWG70002A) 

 
 

Предустановка на генератор ПО RFXpress 
(RFX100) 

 
 

 
BBHA 9170 

 
 

Широкополосная рупорная антенна, 15 

ГГц – 40 ГГц, N 

Опция ENV01 Набор опций: опция ENV + опция RDR 

Рекомендуемые РЧ-компоненты: 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Опция 208 Частота дискретизации 8 ГВыб/с (AWG70002A) 

Опция 03 Функция секвенсера 

Антенны измерительные: 

CBP18263533 
Модуль усилителя, 18-26,5 ГГц, КУ=35 дБ, 

P1dB=33 дБм 

Опция ENV03 
Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция 

OFDM + опция SPARA 

Программный модуль к ПО RFXpress для 
Опция UWBCT создания специальных и стандартных  сигна- 

лов UWB-WiMedia (включает опцию UWBCF) 

    6  
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Векторный генератор СВЧ-сигналов 

TSG4100A 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

Векторный генератор сигналов серии TSG4100A об- 

ладает характеристиками прибора среднего ценово- 

го диапазона с полосой модуляции до 200 МГц, но 

предлагается по цене РЧ генераторов начального 

уровня. В генераторе используется новый метод соз- 

дания сигналов с минимальным уровнем паразитных 

составляющих, низким фазовым шумом (-113 дБн/Гц 

при отстройке 20 кГц от несущей 1 ГГц) и превосход- 

частот от 400 МГц до 6 ГГц. Для создания модулирую- 

щего сигнала них используется двухканальный гене- 

ратор сигналов произвольной формы, работающий на 

частоте 125 МГц. Генераторы имеют встроенную под- 

держку наиболее распространенных схем векторной 

модуляции: ASK, QPSK, DQPSK, π/4 DQPSK, 8PSK, FSK, 

CPM, QAM (от 4 до 256), 8VSB и 16VSB. Кроме того, 

они поддерживают все используемые в системах циф- 

  6 ным разрешением по частоте (1 мкГц на любой часто- ровой связи фильтры для формирования стандартных 

те). Аналоговая модуляция доступна в генераторах 

серии TSG4100A базовой конфигурации. Простое про- 

граммное обновление по месту эксплуатации позво- 

ляет расширить функциональность более сложными 

векторными и цифровыми видами модуляции, обеспе- 

чивая гибкость конфигурации и защиту инвестиций. 

Эти приборы дополняют ведущие в отрасли решения 

для тестирования РЧ устройств, такие как USB-анали- 

затор спектра RSA306 и комбинированные осцилло- 

графы MDO4000B и MDO3000. 

В генераторе тактовой частоты приборов серии 

TSG4100A применяется термостатированный кварце- 

вый резонатор, изготовленный по технологии SC-cut 

(модель TSG410xA-M00 или E1). Он обеспечивает в 

100 раз лучшую стабильность и в 100 раз меньший 

фазовый шум (при малых отстройках от несущей) по 

сравнению с приборами, в которых используется тер- 

мостабилизированный кварцевый резонатор 

импульсов: приподнятый косинус, корень квадратный 

из приподнятого косинуса, фильтр Гаусса, фильтр с 

прямоугольной или треугольной характеристикой и 

другие. Генераторы также позволяют добавлять в сиг- 

нал аддитивный белый гауссов шум (AWGN). 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Входы модулирующих сигналов I/Q (полоса 

400 МГц) 

• Модуляция ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB и специ- 

альные сигналы I/Q 

• Генерирование сигналов с аналоговой и вектор- 

ной/цифровой модуляцией 

• Двухканальные генераторы модулирующих сигна- 

лов произвольной формы 

• Аналоговая модуляция (в базовой конфигурации) 

• Приложения для создания модулированных сигна- 

лов GSM, EDGE, W-CDMA, APCO-25, DECT, NADC, PDC 

и TETRA 

• Интерфейсы USB, GPIB, RS-232 и LAN 

 Параметр  

РЧ-разъем BNC:0 – 62,5 МГц 

РЧ-разъем N: 

Диапазон частот 950 кГц – 2 ГГц (TSG4102A) 

950 кГц – 4 ГГц (TSG4104A) 

950 кГц – 6 ГГц (TSG4106A) 
 

 
 

АНАЛОГОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ: 

Векторные генераторы РЧ сигналов серии TSG4100A 

предоставляют разнообразные возможности модуля- 

ции. Генераторы могут создавать сигналы с ампли- 

Время перестройки <8 мс 

  РЧ-разъем BNC:   

Амплитуда 
от 1,00 Вср.кв. до 0,001 Вср.кв. 

(от –47 до +14,96 дБм) 

тудной модуляцией (АМ), частотной модуляцией (ЧМ), 

фазовой модуляцией (ФМ) и импульсной модуляцией. 

В них используется внутренний источник модули- 

рующего сигнала и вход внешнего модулирующего 

Разрешение 

смещения 

 
Разрешение 

 

5 мВ 

сигнала. Внутренний источник выдает синусоидаль- 

ный, линейно изменяющийся, пилообразный, прямоу- 

гольный и шумоподобный сигналы. Вход для подачи 

внешнего модулирующего сигнала расположен на 

задней панели прибора. Модулирующий сигнал вну- 

треннего источника может быть снят с выхода на зад- 

ней панели. 

ВЕКТОРНАЯ МОДУЛЯЦИЯ: 

Генераторы серии TSG4100A полностью поддержи- 

вают векторную модуляцию РЧ сигналов в диапазоне 

амплитуды 
±0,7 дБ

 
 

 
Импеданс 50 Ом 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Макс. размах 1,817 В (амплитуда + смещение) 

Смещение ±1,5 В пост. 



 

VM08 Модуляция TETRA (необходима опция VM00) 

VM06 Модуляция NADC (необходима опция VM00) 

VM04 Модуляция APCO-25 (необходима опция VM00) 

Полоса частот шума от 1 мкГц до 50 кГц 
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Разрешение по 

мощности 

 

0,01 дБм 
 

 
Импеданс 50 Ом 

 
Защита от подачи 

внешнего сигнала 

 

Уровень фазовых 

шумов 

(+5 дБм, f=1 ГГц) 

30 В пост., +25 дБм 

 

 
-102 дБн/Гц отстройка 1 кГц 

-110 дБн/Гц отстройка 10 кГц 

-113 дБн/Гц отстройка 20 кГц 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

6 
 

 
Векторный генератор сигналов с диапазоном 

TSG4102A 
частот до 2 ГГц, базовая модель 

 

 
 
 

Начальная 

погрешность при 

калибровке 

 
 
 

<±0,02 х 10-6
 

TSG4106A 
Векторный генератор сигналов с диапазоном 

частот до 6 ГГц, базовая модель 

 

 
 

 

Добавление шума 
Белый гауссов шум (ср.кв. значение 

= девиация / 5) 

Модуляция AM, ЧM, ФM, ИМ 

  Внешние модулирующие сигналы I/Q (опция  EIQ):  

TSG 

4100A-RM1 

 
 

TSG 

4100A-ATT 

 
Комплект для монтажа в стойку одного прибора 

 
 
 

РЧ аттенюатор 30 дБ, 5 Вт, до 6 ГГц 

Диапазон частот 

несущей 

 

от 400 МГц до 2/4/6 ГГц  
M00 

 
Прибор с термостатированным генератором тактовой 

частоты 

 
 
 

Число разрядов 

ЦАП 

 
 

Два канала, 14 бит при частоте 

дискретизации 125 Мвыб./с 

GPIB Дополнительный интерфейс GPIB 
 

 
VM01 Модуляция GSM (необходима опция VM00) 

Длина записи 16 Мбит 

 
 

Длина символа 
от 1 до 9 бит (распределяются в 

констелляционную диаграмму) 

 

 
VM03 Модуляция W-CDMA (необходима опция VM00) 

VM05  Модуляция DECT (необходима опция VM00) 

VM07   Модуляция PDC (необходима опция VM00) 

Генератор кодовых 

последователь- 

носте 

 
16 бит 

VM10 Аудиосигнал (аналоговая АМ и ЧМ) 

VM02 Модуляция GSM EDGE (необходима опция VM00) 

 

 

 

 
 

 
 

 

заказа 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

TSG 
Комплект для монтажа в стойку двух приборов 

4100A-RM2 

Гармоники (0 дБм) <-38 дБн 
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Генератор функций/сигналов 

произвольных форм AFG3000C 
Современные системы часто являются сложными и 

требуют стимуляции различных сигналов во время ис- 

пытаний. С 12 стандартными осциллограммами, воз- 

можностью создания сигналов произвольной формы 

и возможностью ввода нарушений сигнала, генератор 

сигналов произвольной формы серии AFG3000C яв- 

ляется прибором, пригодным для широкого спектра 

областей применения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешение 

амплитуды 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

0,1 мВпп, 0,1 мВскз, 1 мВ, 0,1 дБм 

или 4 разряда 

  6  

Общие гармониче- 

ские искажения 

 
<0,2% (10 Гц – 20 кГц, 1 Впп) 

 

 
 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• 5,6-дюймовый цветной ЖК дисплей, обеспечива- 

ющий полную уверенность в настройках и форме 

 
 

Формирование 

импульсного сигнала 

(AFG3252C) 

Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц 
Длительность импульса: 

4 нс – 999,99 с 
Разрешение: 10 пс 

Коэффициент заполнения: 
0,001% - 99,999% 

Диапазон установки времени 
нарастания/спада: 2,5 нс – 625 с 

Выбросы: менее 5% 

сигнала 
• Многоязычный интуитивно понятный интерфейс 

ускоряет настройку 
• Генерация импульсов с регулируемой длительно- 

стью фронта 
• Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ 
• Двухканальные модели позволяют сэкономить 

средства и рационально использовать рабочее 
пространство 

• Разъем USB на передней панели для сохранения 
сигналов на внешних накопителях 

• Интерфейсы USB, GPIB и LAN 
• Драйверы LabVIEW и LabWindows/IVI-C 

Типы модуляции АМ/ЧМ/ЧМн/ФМ/ШИМ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
AFG3011C Генератор сигналов 1 мкГц – 10 МГц 1 канал 

 
AFG3051C/ 

Генератор сигналов 1 мкГц – 50 МГц 1/2 канала 
AFG3052C 

 

 Параметр  

1 канал: AFG3011C, AFG3021C, 

AFG3251C/ 

AFG3252C 

Генератор сигналов 1 мкГц – 240 МГц 1/2 

канала 

Количество каналов 
AFG3051C, AFG3101C, AFG3251C 2 

канала: AFG3022C, AFG3052C, 
AFG3102C, AFG3252C 

 
 
 

 
012-0991-xx GPIB кабель с двойной экранировкой 

 
 

Типы форм сигналов 

Синус, меандр, импульсный, треуголь- 
ник, пила, Sin(x)/x, экспоненциальная 
+/-, функции Лоренца, Гауссовая, га- 
версинус, постоянное смещение, шум 

CNM-35F Адаптер N(M)-3.5 мм (F) 
 

 

 

 
Погрешность 
амплитуды 

 
 

±(1%уст. +1 мВ) (1 кГц синус, 
0 В отстройка, >10 мВпп) 

CSM 

-NMCST18-48 

Кабельная сборка, 18 ГГц, SMA(m)-N(M), 

гибкая, малые потери, 48 дюймов 

AFG3021C/ 

AFG3022C 
Генератор сигналов 1 мкГц – 25 МГц 1/2 канала 

CNM-BF Адаптер N(M)-BNC(F) 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Г7М-20А/1 0,01...20 ГГц с опцией «03Р» 

Г7М-04/11 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/110», «ИМА» 

Г7М-04/5 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70» 

Г7М-04/3 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/110» 
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Синтезатор частот 

Г7М 
Cинтезаторы частот серии Г7М предназначен для 

формирования непрерывных гармонических сигналов 

и сигналов с импульсной модуляцией. Предназначен 

для исследований, настройки, испытаний, контроля 

при производстве ВЧ и СВЧ устройств, используемых 

в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измери- 

тельной технике 

Принцип действия синтезаторов Г7М основан на ком- 

бинации прямого цифрового, косвенного с системой 

ФАПЧ и прямого аналогового методов синтеза частот. 

Управление синтезатором Г7М осуществляется с по- 

мощью внешнего персонального компьютера с уста- 

новленным программным обеспечением «Graphit 

Г7M». Информационный обмен между синтезатором 

Г7М и персональным компьютером осуществляется 

Разрешение по мощности 0,1 дБ 

 Погрешность по мощности +/-1 дБ (от -20 до +15 дБм) 

Время уст. мощности  <200 мкс 

 
Уровень гармоник -50 дБн (125 МГц – 4 ГГц) 

 
Уровень негарм. составл. -70 дБн (0,5 – 1 ГГц) 

 

    6  

 

 
-85 дБн/Гц отстройка 100 Гц 

-115 дБн/Гц отстройка 1 кГц 

по интерфейсу Ethernet. Уровень фазовых шумов, 
f=1 ГГц 

-120 дБн/Гц отстройка 10 кГц 
-120 дБн/Гц отстройка 100 кГц 

-125 дБн/Гц отстройка 1 МГц 

-140 дБн/Гц отстройка 10 МГц 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Широкий диапазон частот от 10 кГц (с опцией 

«НЧА», только для Г7М-04/20А) до 4/ 20/ 40 ГГц 
• Широкий диапазон регулировки мощности выход- 

ного сигнала от -130/ -90/ -20 дБм до +15 дБм (с 
опцией «АТА/70» и «АТА/110») 

• Высокая стабильность частоты и мощности выход- 
ного сигнала 

• Низкий уровень фазовых шумов -125 дБн/Гц на от- 
стройке 10 кГц от несущей 1 ГГц 

• Импульсная модуляция. Длительность фронта/среза 
импульса менее 10 нс, подавление в паузе >70 дБ 

 
 Параметр  

10 МГц … 4 ГГц (Г7М-04) 
10 кГц … 4 ГГц (Г7М-04 

с опцией «НЧА») 

Г7М Генераторный блок 

 
Г7М-04/2 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70» 

Г7М-04/4  0,01...4 ГГц с опцией «11Р» 

Г7М-04/6 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/110» 
 

 
Г7М-04/8 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «ИМА» 

 

 
Диапазон частот 10 МГц … 20 ГГц (Г7М-20А) 

10 кГц … 20 ГГц (Г7М-20А 
с опцией «НЧА») 

10 МГц … 40 ГГц (Г7М-40) 

Г7М-04/10  0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/70», «ИМА» Г7М-

04/12 0,01...4 ГГц с опциями «11Р», «АТА/110», «ИМА» 

Погрешность опорного 

генератора 

±1х10-6
 

±1х10-7 (с опцией «ТГА») 

Г7М-20А/2 0,01...20 ГГц с опциями «03Р», «АТА/70» 
 

 
Г7М-20А/4 0,01...20 ГГц с опцией «13Р» 

 

Макс. вых.мощность +15 дБм  
Г7М-20А/6 0,01...20 ГГц с опциями «13Р», «АТА/110» 

 

 
Г7М-40/2 0,01…40 ГГц с опциями «05Р», «АТА/70» 

Г7М-20А/3 0,01...20 ГГц с опциями «03Р», «АТА/110» 

Г7М-40/1 0,01…40 ГГц с опцией «05Р» 

Уровень субгармоник -50 дБн (2 – 15 ГГц) 

Г7М-04/7 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «ИМА» 

Г7М-04/9 0,01...4 ГГц с опциями «01Р», «АТА/70», «ИМА» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Г7М-20А/5 0,01...20 ГГц с опциями «13Р», «АТА/70» 

Время установки <1 мс 

Разрешение по частоте 1 Гц 

КСВ <2,0 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН  
 

Автоматизированный измерительный 

вычислительный комплекс (АИВК) 

параметров антенн DAMS 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Комплекс серии DAMS включает себя позиционер 

и специализированное ПО Antenna Measurement 

Suite, которое детально описывает характеристики 

любого типа исследуемых антенн, используя раз- 

личные модули обработки и особенности отобра- 

жения: 

  7  • Калькулятор эфирных потерь 

• Поддержка 3D изображений, отображение сфе- 

рических 3D изображений (опция) 

• Расчет коэффициента усиления 

• Импорт характеристик эталонной антенны 

• Возможность скалярной или векторной кали- 

бровки 

• Полностью настраиваемые настройки позицио- 

нера 

• Вращающееся сочленения с SMA или K разъемами 

• Максимальная вертикальная нагрузка до 113 кг 

• Разрешение по азимуту и углу места 0,01° 
 
 

Технические 

характеристики 
DAMS x000 DAMS x100 DAMS x250 

 
Диапазон частот 

0 – 6 ГГц (DAMS 5000) 

0 – 18 ГГц (DAMS 6000) 

0 – 40 ГГц (DAMS 7000) 

0 – 6 ГГц (DAMS 5100) 

0 – 18 ГГц (DAMS 6100) 

0 – 40 ГГц (DAMS 7100) 

0 – 6 ГГц (DAMS 5250) 

0 – 18 ГГц (DAMS 6250) 

0 – 40 ГГц (DAMS 7250) 

 

в азимутальной плоскости 
 

места 

Разрешение по азимуту 
0,125° (DAMS 5000)

 
0,0625° (DAMS 6000/7000) 

 

0,25° (DAMS 5000) 

0,10° (DAMS 6000/7000) 

 

 
0,01° 

 

 
Максимальная 

вертикальная нагрузка 

4,5 кг (DAMS 5000) 

8 кг (DAMS 6000/7000) 
68 кг 181,8 кг 

 

 
Максимальная скорость 

перемещения 

120°/мин (вертикальная) 30 

об/мин (азимут) 

120°/мин (вертикальная) 30 

об/мин (азимут) 

120°/мин (вертикальная) 30 

об/мин (азимут) 
 

Высота треноги 
88,9 см (мин.) 

177,8 см (макс.) 

85 см (мин.) 

178 см (макс.) 

65,4 см (мин.) 

104 см (макс.) 

Вес позиционера 2,27 кг 20,5 кг 54,5 кг 

Вес треноги - 10,4 кг 15 кг 

 Алюминиевая пластина для Алюминиевая пластина для Алюминиевая пластина для 
 тяжелой нагрузки тяжелой нагрузки тяжелой нагрузки 
 Лазерное позиционирование Лазерное позиционирование Лазерное позиционирование 
 Цифровой уровень для точной Цифровой уровень для точной Цифровой уровень для точной 

Дополнительные аксессуары настройки настройки настройки 
 Диапазон вращения +/-90 для Диапазон вращения +/-90 для Диапазон вращения +/-90 для 
 сферических измерений сферических измерений сферических измерений 
 Дополнительные модули Дополнительные модули Дополнительные модули 
 обработки обработки обработки 

Разрешение по углу места 0,10° 0,10° 0,10° 

Интерфейс контроллера USB1.1 (RS232 по запросу) USB1.1 (RS232 по запросу) USB/RS-232/Ethernet 

Диапазон вращения 
360°

 360° 360° 

Диапазон вращения по углу 
±45°

 
±90° ±90° 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ЭМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ 

Многофункциональность ПО позволяет анализировать 

полученную в ходе испытаний информацию, учитывая ди- 

апазон частот и пропускную способностью канала, ими- 

тировать передачу и прием, учитывать эфирные потери с 

возможностью контроля за уровнем мощности в течение 

реального времени на виртуальном анализаторе спектра. 

 

Вирт. генератор сигналов Вирт. анализатор спектра 

 
 
 

СИМУЛЯТОР АНТЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Симулятор, оснащенный функцией волнового анализа, обо- 

рудован 2 портами. Детальное управление элементами по- 

зволяет пользователю выполнять расширенное моделиро- 

вание. В основе моделирования используются 3 основных 

инструмента: электрическая схема, амплитуда и антенная 

решетка. 
 

 

• Другие возможности: 

• Анализ сетей, в том числе потери/фаза 

• Формирование виртуальной ФАР или ее сегмента 

• Создание согласующей схемы для испытыв. образца 

• Использование библиотеки эмулятора для идеальных 

цепей 

 
 

ФУНКЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ (КУ) 

Предоставляется ряд функций для измерения Ку: от линейного 

преобразования Ку до учета тракта потерь; от ввода Ку опор- 

ной антенны до вычисления Ку по 3-м точкам 

 

Другие характеристики: 

• лин. преобр. Ку 

• Ку круговой по- 

ляризации отн-но 

H-V- поляризаций 

• Замена Ку 

• Сум. коэф. мощн. 

• Метод 3-х точек 

 
 

КПД антенны 

Полный модуль эффективности антенны включает: 

• Полная эффективность 

• Потери материала 

• Эфирные потери 

 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

DAMS 6100 АИВК до 18 ГГц, верт. нагрузка 68 кг 
 

 

DAMS 5000 АИВК до 6 ГГц, верт. нагрузка 4,5 кг 
DAMS 5250 АИВК до 6 ГГц, верт. нагрузка 181,8 кг 

 

 
DAMS 7000 АИВК до 40 ГГц, верт. нагрузка 8 кг 

DAMS 7250 АИВК до 40 ГГц, верт. нагрузка 181,8 кг 

 

 

DAMS 7100 АИВК до 40 ГГц, верт. нагрузка 68 кг 

DAMS 5100 АИВК до 6 ГГц, верт. нагрузка 68 кг 

заказа 
 

 
 

 

DAMS 6000 АИВК до 18 ГГц, верт. нагрузка 8 кг 
DAMS 6250 АИВК до 18 ГГц, верт. нагрузка 181,8 кг 

    7  
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ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ  
 

Измеритель СВЧ-мощности 

NRP2 
Измеритель мощности R&S NRP2 представляет собой 

универсальный базовый блок, поддерживающий все 

измерительные функции различных типов датчиков 

мощности в диапазоне частот до 110 ГГц и значений 

мощности от -70 до +45 дБм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характеристики 
дисплея 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

Цветной TFT, 1/4VGA (разрешение 
320х240 пикселей), с регулируемой 

задней подсветкой. 
Одновременно может быть пред- 

ставлено до 4-х окон. Каждое окно может 
быть настроено на отдельное 

измерение. 
Режим: цифровой, цифровой и 

аналоговый, графическое представ- 
ление зависимости мощности от 

времени (режим Scope) 

 

Диапазон уровней 
от -67 дБм до +45 дБм (зависит от 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• До 4-х измерительных каналов 
• Опциональный источник опорного сигнала для 

проверки датчиков мощности 

Разъем калибровки 
датчиков мощности 
(опция NRP-B7) 

Уровень выходной мощности: 1 мВт 
Частота: 50 МГц 

Режимы работы: CW или импульс (10 кГц) Тип 
разъема: N(f) 

• Функция коррекции S-параметров компонентов, 
включенных между датчиком и объектом измере- 
ний 

• Различные режимы отображения результатов из- 
мерения 

• Множество математических функций для обработ- 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
NRP2 Измеритель мощности (базовый блок) 

 Опции:   

2-й вход датчика (B) (вход располагается на пе- 
ки результатов 

• Готовые наборы параметров для всех основных 
стандартов мобильной радиосвязи 

NRP-B2 редней панели базового блока) 

• 19 программируемых ячеек памяти для персональ- 
ных настроек 

• Встроенные интерфейсы для дистанционной рабо- 
ты с прибором 

• Эмуляция измерителей мощности других произво- 
дителей 

 Параметр  

Входы датчика на задней панели (A и B) (не со- 
вместимо с опцией NRP-B5) 

 
 
 

NRP-Z21 
от 200 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 18 ГГц, 

Измерительные 
каналы 

1 канал (NRP2) 
2 канала (NRP2 + NRP-B2) 

4 канала (NRP2+NRP2-B2+NRP-B5) 

погрешность 0,058 дБ, N-разъем 

 
 Функции измерений:  

Согласно спецификации датчика 
мощности, дополнительно: отноше- 

от 20 нВт до 15 Вт, от 10 МГц до 18 ГГц, 
погрешность 0,087 дБ, N-разъем 

Один канал 

 
 
 
 

Многоканальные 

 
 
 

Отображение 

ния измеренной величины к посто- 
янному значению; установка и ре- 
дактирование опорного значения; 
сохранение макс. и мин. значений. 

Одновременно до 4-х каналов: ин- 
дивидуальные результаты; коэффи- 
циенты; относительные показатели и 

разница результатов 

Абсолютные значения: Вт, дБм, дБмкВ 
Относительные значения: дБ, ∆% или 
отношение (КСВ, обратные потери, 

коэффициент отражения) 

от 200 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 33 ГГц, 
погрешность 0,063 дБ, 3,5 мм разъем 

 
от 300 нВт до 100 мВт, от 0 до 33 ГГц, 
погрешность 0,068 дБ, 3,5 мм разъем 

 
от 300 нВт до 100 мВт, от 0 до 50 ГГц, 
погрешность 0,055 дБ, 2,40 мм разъем 

 
от 300 нВт до 100 мВт, от 0 до 110 ГГц, погрешность 

(0,04…0,3) дБ, 1 мм разъем 

Диапазон частот от DC до 110 ГГц (зависит от датчика) 

 
 

заказа 
 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NRP-B6 

NRP-Z23 

NRP-Z31 

NRP-Z52 

NRP-Z56 

NRP-Z58 
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ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ  
 

Измеритель средней СВЧ-мощности 

N1913A/N1914A 
Новые измерители мощности N1913/1914A серии 

EPM созданы на базе платформы измерителей мощ- 

ности N1911/1912A и являются заменой популярных 

измерителей мощности E4418/4419B серии EPM. 

N1913/1914A обладают всеми возможностями изме- 

рения средней мощности, что и E4418/4419B. Но в 

дополнение к этому, N1913/1914A снабжены более 

быстрым процессором цифровой обработки сигналов 

и микропроцессором. При работе с преобразовате- 

лями мощности серии Е N1913/1914A могут достичь 

скорости измерения 400 отсчётов/с по сравнению с 

200 отсчётов/с у E4418/4419B. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Отображаемые 
единицы измерения 

 
 
 
 
 
 

 
Погрешность 

 
 
 
 
 
 
 

 
– Абсолютные: Ватт или дБм (dBm) 

– Относительные: Процент или дБ (dB) 

 
 
 

– Абсолютная: ±0,02 дБ (лог. шкала) 
8  

или ±0,5% (лин. шкала). Добавить 
соответствующий процент нелиней- ности 

преобразователя мощности 
– Относительная: ±0,04 дБ (лог. 
шкала) или ±1,0% (лин. шкала). 
Добавить соответствующий процент 
нелинейности преобразователя 
мощности 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот: от 9 кГц до 110 ГГц (в зависимо- 

сти от используемого преобразователя мощности) 
• Диапазон мощности: от –70 дБм до +44 дБм (в 

зависимости от используемого преобразователя 
мощности) 

• Совместимость с преобразователями мощности 
E441x, E930x, 848x, N848x и серии U2000 с шиной 
USB компании Keysight 

• До четырёх каналов измерения мощности при ис- 
пользовании дополнительных преобразователей 
мощности с шиной USB 

• Скорость измерения до 400 отсчётов/с при исполь- 
зовании преобразователей мощности серии Е ком- 
пании Keysight 

• Возможность подключения к ПК по одному из ин- 
терфейсов: GPIB, USB, LAN 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
N1913A Одноканальный измеритель средней мощности 

 
 
 

N191хA-102 
Одно/двухканальный измеритель средней 

мощности и батарея 

 

N191хA-104 
Одно/двухканальный измеритель средней 

мощности и выход VGA 

 
Одно/двухканальный измеритель средней 

• Цветной ЖК дисплей с высоким разрешением Ав- 
томатические измерения со свипированием по ча- 
стоте/ мощности с использованием входа/выхода 
сигналов запуска (по дополнительному заказу) 

• Интеллектуальный батарейный источник питания 

 Параметр  

Количество каналов до 4 

N191хA-106 

 
 
 
 

 
N191хA-108 

мощности, по одному порту USB на передней и 
задней панели 

 
 
 

Параллельные соединители для подключения 
преобразователей мощности на задней панели, 
соединитель опорного калибратора на перед- ней 
панели, два порта USB на задней панели 

 

 

Пределы измерения 
мощности 

от –70 до +44 дБм 

(от 100 пВт до 25 Вт), в зависимости от 
преобразователя 

N1913A-200 
Совместимость по коду с измерителями 

мощности 436А и 437В 

Одно/двухканальный измеритель средней 
N191хA-103 мощности, батарея и два порта USB на задней 

панели 

Одно/двухканальный измеритель средней 
N191хA-105 мощности, батарея, по одному порту USB на 

передней и задней панели, выход VGA 

 

 
  

 

заказа 
 

 

  

 
 

  

 
 

Параллельные соединители для подключения 

N191хA-109 
преобразователей мощности на задней панели, 
соединитель опорного калибратора на задней 

панели, два порта USB на задней панели 

– 90 дБ макс. (преобразователи 
мощности серии Е) 

Динамический – 50 дБ макс. (преобразователи 
диапазон собственно мощности серии N8483/N8480D) 
преобразователя – 90 дБ макс. (преобразователи 
мощности  мощности серии N8480) 

– 80 дБ макс. (преобразователи 
мощности серии U2000 с шиной USB) 
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ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ  
 

USB-преобразователи средней 

СВЧ-мощности реального времени RTP4000 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

Boonton RTP4000 преобразователи средней мощ- 

ности обеспечивают динамический диапазон 80 дБ 

и нижний частотный диапазон от 6 кГц. Встроенная 

технология Обработка Мощности в Реальном Вре- 

мени предоставляет 100 000 измерений за секунду, 

без пропускной захват сигнала и измерения с нуле- 

вым временим ожидания. Сочетая характеристики 

импульсного профилирования, захвата и измерения 

ИМ, немодулированных и модулированных сигналов, 

многоканальные возможности и средства докумен- 

тирования, делает RTP4000 идеальным инструмен- 

дулированных измерений, такие как коэффициент 
усиления и обратные потери 

• Стробированные измерения средней мощности для 
модулированных сигналов 

• Связь – эффективность усилителей, мониторинг ба- 
зовых станций, точка компрессии 

 Параметр  

10 МГц – 6 ГГц (RTP4006) 
6 кГц – 6 ГГц (RTP4106) 

 
том для быстрых, точных и надежных измерений СВЧ Динамический -45 дБм – +20 дБм 

  8 мощности. диапазон Pпик 

 
Время нарастания 2 мкс 

 
РЧ-разъем Тип N, 50 Ом 

 
Режимы работы захвата 
данных 

Реального времени: 25 МВыб/с 
Эквивалентная: 1 ГВыб/с 

 
Источник триггера Внутренний или Внешний TTL 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Технология Обработки Мощности в Реальном Вре- 

мени с нулевым времени ожидания измерения яв- 
ляется уникальной методологией параллельной 
обработки, которая выполняет многошаговую об- 

Мин. длит. для апска 
триггера 

 
Скорость обновления 
развертки 

4 мкс 

 

 
> 30 000/сек 

работку измерения СВЧ мощности за невероятную 
скорость. Традиционные измерители и USB-преоб- 
разователи мощности выполняют обработку дан- 
ных последовательно, как результат длительное 
время на запуск следующего измерения и пропуск 
отображения значительного объема информации, 
в то время как датчики Boonton RTPP™ захватыва- 
ют, отображают и измеряют каждый импульс, глитч 
и проводят детализацию без потери данных. 

• Наивысшая скорость измерений в своем классе: 
100 000 измерений за секунду 

• Импульсный, Средний, Немодулированный и Моду- 
лированный режимы работы 

• Многофункциональное ПО Power Analyzer Suite в 
стандартной комплектации 

• Синхронизированные многоканальные измерения 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• ЭМП/ЭМС – измерения обратных потерь, устойчи- 

вость к радио/кондуктивным помехам, эффектив- 
ность антенны 

• Автоматизация/Транспортная промышленность – 
система предупреждения столкновения, WiFi/LTE 

Авто, нормальный, 
однократный, свободный 

 
Дист. Управление USB 2.0, тип B 

 
Макс. входная мощность 200 мВт ср., 1 Вт 1 мкс пик. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

RTP4006 
USB-преобразователь средней СВЧ-мощности 

реального времени 
 

 
CNF-BF Адаптер N(F)-BNC(F) 

 

 

связь, телеметрия 
• Скалярные измерения модулированных и немо- 

CFADC0 
60602N 

Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 6 дБ+/-0,30 дБ, тип 
N, КСВН 1,15, 2 Вт 

Виде полоса 175 кГц 

Разрешение по времени 1 нс 

Протоколы команд IVI-C и IVI-Com 

Потребляемая мощность 2.0 Вт макс. 

 
 

 
 
 

 
 

  

заказа 
 

  

Рекомендуемые РЧ-компоненты: 

 
 

 
 

тип N, КСВН 1,30, 50 Вт 

  

Макс. частота триггера 120 кГц 

Диапазон частот 

Режимы триггера 



 

CNF-29F Адаптер N(f)-2.92мм(f) 

CCDF 
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ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ  
 
USB-преобразователи пиковой 

СВЧ-мощности реального времени серия 55 
Разработав широкополосные измерители мощности 
серии 55 с USB-интерфейсом, компания Boonton тем 
самым создала новый стандарт в области скоростных 
измерений мощности радиосигнала. Технология Real- 
Time Power Processing™, разработанная компанией 
Boonton и примененная в этой новой линейке продук- 
тов, обеспечивает скорость и точность, не достигав- 
шиеся ранее в изделиях форм-фактора USB. Измери- 
тели серии 55 идеально подходят для производства, 
проектирования, исследований и сферы услуг в ком- 
мерческих и военных приложениях: в телекоммуника- 
циях, авиационной электронике, радиолокационных 
и медицинских системах. Эти инструменты – лучший 
выбор для проведения быстрых, точных и высокона- 
дежных измерений мощности радиосигнала, они в 
равной степени подходят для разработки продукта, 
для приемо-сдаточных испытаний и приложений мо- 
ниторинга объектов. 

 
Диапазон измерения 
импульсной мощности 

 
 

 
Время нарастания 
(быстрый/медленный 
режим) 

 
 

 
Полоса захвата одно- 
кратным запуском 

 
 

 
Режимы работы 
дискретизации 

-50 дБм – +20 дБм (55006) 
-40 дБм – +20 дБм (55518/55540) 
-24 дБм – +20 дБм (55318/55340) 

 
 
 

3 нс/<10 мкс (55006) 
<100 нс/<10 мкс (55518/55540) 
5 нс/<10 мкс (55318/55340) 

 
 
 

35 МГц (55006) 
6 МГц (55518/55540) 

35 МГц (55318/55340) 

 
 
 

Реального времени: 100 МВыб/с 
Эквивалентная: 10 ГВыб/с 

 

Статистический анализ 
Непрерывный или стробированный 

 

 
Минимальная 
длительность триггера 

10 нс 

 
Джиттер триггера 0,1 нс СКЗ 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Сверхвысокая скорость нарастания: 3 нс 
• Разрешающая способность по времени: 100 пс 
• Частота выборки в непрерывном режиме: 100 млн. 

отсчетов в секунду 

Интерфейс управления USB 2.0 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 Широкополосный USB-преобразователь пиковой 

• Эффективная частота выборки: 10 млрд. отсчетов 
в секунду 

• Лучшая в своем классе полоса видеосигнала: 195 МГц* 

55006 
мощности 50 МГц – 6 ГГц, видео полоса 195 МГц 

• Статистические измерения: 100 млн. точек в секунду 
• Скорость трассировки: 100 тыс. циклов сканирова- 

ния в секунду 
• Real Time Power Processing™: без задержек благо- 

даря буферизации на управляющем ПК 
• Запуск: внутренний по радиоканалу или внешний 

по ТТЛ-входу, вход/выход подключения ведущего и 
ведомого устройств 

• Синхронные многоканальные измерения 
• Сменный USB-кабель с фиксацией 

 
 Параметр  

55340 
Широкополосный USB-преобразователь пиковой 
мощности 50 МГц – 40 ГГц, видео полоса 70 МГц 

 

 
55540 

Широкополосный USB-преобразователь пиковой 
мощности 50 МГц – 40 ГГц, видео полоса 6 МГц 

 Рекомендуемые  РЧ-компоненты:  CNF-BF

 Адаптер N(f)-BNC(f) 

 
CNF-35F Адаптер N(f)-3.5мм(f) 

 
Диапазон частот 

 
Диапазон измерения 
средней мощности 

50 МГц – 6 ГГц (55006) 
50 МГц – 40 ГГц (55340/55540) 
50 МГц – 18 ГГц (55318/55518) 

-60 дБм – +20 дБм (55006) 
-50 дБм – +20 дБм (55518/55540) 
-34 дБм – +20 дБм (55318/55340) 

CFADC 
182025TM 

 
 

CFADC 
401001 

Аттенюатор до 18 ГГц, 
10+/-1,0 дБ, КСВ 1,10-1,35, 25 Вт, N/SMA 

 
 

Аттенюатор до 40 ГГц, 
10+/-1,0 дБ, КСВ 1,60, 1 Вт, 2,92 мм 

Временное разрешение 100 пс 

Источники запуска Внутренний или внешний TTL 

 
 

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

  

  

 
 
 

 

Полоса видеосигнала   195 МГц/350 кГц (55006) 
(быстрый/медленный  6 МГц/350 кГц (55518/55540) 
режим) 70 МГц/350 кГц (55318/55340) 

Диапазон уровня  -40 дБм – +20 дБм (55006) 
внутреннего запуска -27 дБм – +20 дБм (55518/55540) 
триггера -10 дБм – +20 дБм (55318/55340) 

    8  

mailto:info@radiotest.ru
mailto:info@radiotest.ru


 

 

  

N9038A-TDS Сканирование во временной области 

Для входа 1 выбран соединитель 3,5 мм (вилка) 
N9038A-C35 (только для опции 526); для входа 2 остаётся 

соединитель типа N 

N9038A-508 Диапазон частот 3 Гц – 8 ГГц 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ  
 

Измерительный приемник ЭМП 

N9038A 
MXE не просто измерительный приёмник ЭМС, позво- 

ляющий оценить соответствие уровня электромагнит- 

ных помех требованиям CISPR. Это анализатор сигна- 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

лов серии X, который может работать с множеством 

прикладных измерительных программ. 

• Функциональные возможности измерений ЭМС: од- 
новременно работающие детекторы, списки сигна- 
лов, таблицы сканирования, ограничительные ли- 
нии и корректирующие коэффициенты 

• Возможности сканирования во временной и ча- 
стотной областях 

• Расширенные средства анализа: ленточная диа- 
грамма, функции маркеров, масштабирование поло- 
сы обзора, обзор зоны и отображение спектрограмм, 
анализ спектра в режиме реального времени (опция) 

• Калибровка в лаборатории, аккредитованной по 
стандарту ISO 17025 (по заказу) 

Макс. динамич. диа- 
пазон по искаж. 
3 порядка, 1 ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимы отображения 

 

115 дБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотность Спектрограмма 
Спектрограмма плотности 

Зависимость мощности от времени 
(спектр) 

Зависимость мощности от времени 
(спектрограмма) 

Зависимость мощности от времени 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Диапазон частот: от 3 Гц до 3,6 ГГц, 8,4 ГГц, 26,5 

ГГц или 44 ГГц 
• Полоса пропускания по уровню 3 дБ (стандарт) или 6 

дБ (в соответствии с требованиями CISPR и MIL-STD) 
• Типы детекторов: квазипиковый, средних значе- 

ний и СКЗ 
• Расширенные возможности диагностики 
• Соответствие требованиям CISPR 16-1-1 2010 и 

MIL-STD-461F 
• Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ 
• Средний уровень собственных шумов (DANL): 

–166 дБм (с предусилителем и и функцией ком- 
пенсации собственных шумов NFE) 

• Фазовый шум: –106 дБн/Гц, отстройка 10 кГц 

 Параметр  

3 Гц – 26,5 ГГц (N9038A-526) 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
N9038A-526 Диапазон частот 3 Гц – 26,5 ГГц 

N9038A-544  Диапазон частот 3 Гц – 44 ГГц 

 

N9038A-CNF Входные ВЧ-соединители типа N (розетка) 

Диапазон частот 

 
Максимальная 
полоса анализа / 
пропускания 

Средний уровень 
собственных 
шумов (1 ГГц) 

3 Гц – 8,4 ГГц (N9038A-508) 
3 Гц – 44 ГГц (N9038A-544) 
3 Гц – 3,6 ГГц (N9038A-503) 

25 МГц (опционально до 85 МГц в 
режиме реального времени) 

 
-167 дБм/Гц 

N9038A-ESC  Управление внешним источником 

N9038A-SSD 
Дополнительный съёмный твёрдотельный 

накопитель 

 
Полоса анализа в режиме реального времени 

 

 
Суммарная 

N9038A-B85 до 85 МГц в диапазоне частот ниже 3,6 ГГц и 40 
МГц - выше 3,6 ГГц 

погрешность уровня 
сигнала / измерения 

+/-0,5 дБ 
N9069A 

Измерение коэффициента шума/коэффициента 

усиления 

Анализ сигналов в режиме реального времени 
N9038A-RT1 в полосе до 85 МГц, базовые возможности 

(требуется опция B85). 

заказа 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

N9063A Аналоговая демодуляция 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ  
 

Измерительный приемник ЭМП 

ESW 
Приемник R&S ESW отвечает самым высоким требо- 
ваниям сертификационных измерений согласно стан- 
дартам CISPR, EN, MIL STD 461, DO 160, FCC и т.д., а 
так же российским стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р и ГОСТ 
РВ). Он обеспечивает возможность максимально бы- 
строго определения и анализа различных спектров 
электромагнитных помех, благодаря сканированию 
во временной области, основанному на БПФ. 

 
 
 

 
Коэффициент усиле- 

ния встроенного МШУ 

 
 
 
 
 
 

Типы детекторов в 

режиме приемника 

 
 
 

 
20 дБ (1 кГц – 8 ГГц) 

30 дБ (150 кГц – 44 ГГц) 

 
 
 

 
макс. пик, мин. пик, квазипиковый, 
среднеквадратичный; среднего 
значения; среднего значения с 
заданной постоянной времени 
(CISPR среднего значения), 

среднеквадратического значения с 
усреднением (CISPR 

среднеквадратического значения) 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Измерительный приемник и анализатор сигналов / 

спектра в одном приборе 
• Частотный диапазон от 2 Гц до 8/ 26,5 и 44 ГГц 
• Наиболее широкий динамический диапазон и вы- 

сочайшая точность для самых сложных сертифика- 
ционных измерений 

• Невероятно высокая скорость измерений, благода- 
ря сканированию во временной области на основе 
БПФ 

• Фильтры предварительной селекции с подключае- 
мыми высокочастотными и узкополосными режек- 
торными фильтрами 

• Анализ спектра в режиме реального времени с ши- 
риной полосы анализа 80 МГц и функцией спектро- 
граммы 

• Мультиоконный режим отображения различных из- 
мерений на одном экране (MultiView) для нагляд- 
ности и удобства 

 Параметр  

от 2 Гц до 8/26,5 и 44 ГГц, 
разрешение по частоте 0,01 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
ESW8 Тестовый приемник ЭМП 2 Гц – 8 ГГц 

Полоса пропускания (-3 

дБ) фильтров ПЧ 

 
 
 

Количество 

фиксированных филь- 

тров преселекции 

от 1 Гц до 10 МГц 

 
 

 
21 (набор ФНЧ, ФВЧ и полосовых 

фильтров) 

ЖИГ-фильтр (8 ГГц – 44 ГГц) 

 

ESW44 Тестовый приемник ЭМП 2 Гц – 44 ГГц 

 Опции:   

ESW-B4 Прецизионный опорный генератор 

 
ESW-B18 Диск SSD, с ПО ESW 

 

 
Система защиты от записи на внутренний 

 

 
101 – 100001 (режим анализатора 

ESW-K33 
жесткий диск 

Количество 

измерительных точек на 

трассу 

спектра) 

101 – 200001 (режим измеритель- 

ного приемника) 

EMC32-EB 
ПО для проведения испытаний в соотв. ком- 

мерческим и военным стандартам 

ESW26 Тестовый приемник ЭМП 2 Гц – 26,5 ГГц 

ESW-B24 Встроенный МШУ 8 ГГц/26,5 ГГц/44 ГГц 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EMC32-K10 ПО для автоматизированных измерений 

ESW-K55 Анализ в режиме реального времени 

Режекторный фильтр 
2400 – 2500 МГц; 5725 – 5875 МГц; 

ослабление 20 дБ 

ESW-B10 Управление внешним источником 

1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц 
Фильтры ЭМС (-6 дБ) 9 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц 

1 МГц, 10 МГц 

Уход частоты 1 х 10-7/год (станд. комплектация); 
опорного генератора  ±3 х 10-8/год (опция) 

Диапазон частот 

    9  
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ИЗМЕРИТЕЛИ СВОЙСТВ  МАТЕРИАЛОВ   

8(495)580-85-38 

 

 

 
 

Волноводные оснастки Коаксиальные оснастки 
 

Измерение µ и ɛ от 490 МГц до 110 ГГц Измерение µ и ɛ от 1 МГц до 20 ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Двухпортовые платформы с коаксиальными вол- 

новодами используются для измерений ε (диэ- 

лектрическая проницаемость) и µ (магнитная 

проницаемость) твердых материалов, поддаю- 

щихся механической обработке и жидкостей 

• В состав платформ входят держатели образцов 

разборного типа для обеспечения хорошего кон- 

такта с образцами надлежащего размера и на- 

правляющие для плавного перемещения портов 

и для установки держателя и эталонов 

• ПО MuEpCoax или MU-EPSLN, предназначенное 

для обработки данных, совместимо с векторны- 

ми анализаторами цепей Anritsu, Keysight, R&S 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Горный породы Жидкости 

Сыпучие материалы Биологические материалы 

Ферриты Экранирующие материалы 

Твердые материалы Пластмассы 

СТАНДАРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ: 
 

Модель Тип 
Макс. 

частота 

3000T 3,0" 1 ГГц 

1500T 1,5" 2 ГГц 

1000T 1,0" 4 ГГц 

M14T 14 мм 8 ГГц 

M07T 7 мм 18 ГГц 

зон 
 

Опция 

 

Соедини- вания при 

тель  высокой 

туре 

W 75 ... 110 ГГц W 
 

E 60 ... 90 ГГц W 
 

V 50 ... 75 ГГц V 
 

F 40 ... 60 ГГц V 
 

Q 33 ... 50 ГГц V, 2,4 мм  

U 26 ... 40 ГГц K, 2,4 мм  

K 18 ... 26 ГГц K, 2,4 мм  

P 12,4 ... 18 ГГц GPC-7 ДА 

X 8,2 ... 12,4 ГГц GPC-7 ДА 

J 5,85 ... 8,2 ГГц GPC-7 ДА 

G 3,95 ... 5,85 ГГц GPC-7 ДА 

S 2,6 ... 3,95 ГГц N ДА 

R 1700 ... 2600 МГц N  

WR650 1120 ... 1700 МГц N  

WR975 750 ... 1120 МГц N  

WR1150 640 ... 960 МГц N  

WR1500 490 ... 750 МГц N  
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ИСТОЧНИКИ ШУМА  
 

 
 

 

Шумовые диоды 

NC100/NC200/NC300/NC400 

 
Полоса белого шума от 0,1 Гц до 110 ГГц 
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Калиброванные источники шума 

Серии NC346/NC5000 

 
Полоса белого шума от 10 МГц до 110 ГГц 

 

Модель Диапазон частот, ГГц РЧ Разъем/Тип Фланца Коэффициент шума, дБ I макс., мА 

NC346A 0,01 – 18,0 SMA/APC7/N 5 – 7 30 

NC346B 0,01 – 18,0 SMA/APC7/N 14 – 16 30 

NC346C 0,01 – 26,5 APC3.5 13 – 17 30 

NC346D 0,01 – 18,0 SMA/APC7/N/APC3.5 19 – 25 30 

NC346E 0,01 – 26,5 APC3.5 19 – 25 30 

NC346Ka 0,1 – 40,0 K 10 – 17 30 

NC346V 0,1 – 55,0 V 7 – 21 30 

NC5142 18 – 26,5 WR42, UG595/U 15,5 30 

NC5128 26,5 – 40 WR28, UG599/U 15,5 30 

NC5122 33 – 50 WR22, UG383/U 15,5 30 

NC5115 50 – 75 WR15, UG385/U 15,5 30 

NC5110 75 – 105 WR10, UG387/U 15,5 30 

NC5242 18 – 26,5 WR42, UG595/U 25 30 

NC5228 26,5 – 40 WR28, UG599/U 23 30 

NC5222 33 – 50 WR22, UG383/U 21 30 

NC5215 50 – 75 WR15, UG385/U 17 30 

Модель 
Диапазон 

частот 

Vсмещ., 

В 

Iраб., 

мкА 

Rнагр., 

Ом 

Мин. вых. 

уровень, мкВ/√Гц 

Коэффици- 

ент шума, дБ 

Тип 

корпуса 

NС101 0,1 Гц…100 кГц 7…10 30…60 2200 3,0 - DO-35 

NC102 0,1 Гц…500 кГц 7…10 30…60 2200 3,0 - DO-35 

NC103 0,1 Гц…1 МГц 7…10 30…60 2200 3,0 - DO-35 

NC104 0,1 Гц…3 МГц 7…10 30…60 2200 3,0 - DO-35 

NC201 0,1 Гц…10 МГц 7…10 200…500 2200 0,1 - DO-35 

NC202 0,1 Гц…25 МГц 7…10 200…500 2200 0,1 - DO-35 

NC203 0,1 Гц…100 МГц 7…10 200…500 50 0,05 - DO-35 

NC302L 10 Гц…3 ГГЦ 6…8 6000 50 - 30…35 DO-35, BL, CH-1 

NC303 10 Гц…8 ГГЦ 8…12 8000 50 - 30…35 DO-35, BL, CH-1 

NC303SOT 10 Гц…8 ГГЦ 8…10 8000 50 - 30…35 SOT323 

NC305 10 МГц…11 ГГЦ 8…12 10000 50 - 29…34 BL, CH-1 

NC401 100 МГц…18 ГГЦ 8…12 10000 50 - 30…35 C10, C50H, CH-2 

NC403 100 МГц …27 ГГЦ 8…12 12000 50 - 24…28 C50, CH3 

NC404 18 ГГц…50 ГГЦ 8…12 15000 50 - 20…25 C50, CH3 

NC405 18 ГГц…75 ГГЦ 8…12 20000 50 - 15…25 C50, CH3 

NC406 18 ГГц…110 ГГЦ 8…12 25000 50 - 15…25 C50, CH3 
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АЧХ ±2 дБ 

АЧХ ±2 дБ 

АЧХ ±2 дБ 

±4,0 дБ, 0,11 мкВ/√Гц 
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ИСТОЧНИКИ ШУМА  

 
Широкополосные генераторы белого шума 

UFX7000A 
Прибор серии UFX7000A вырабатывает широкополос- 

ный гауссов шум при исключительной равномерности 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

на протяжении всей полосы шума. Стандартные моде- 

ли генерируют различные полосы шума и уровни вы- 

ходной мощности, но допускают юстировку до 127 дБ 

с шагом в 1 дБ при возможности выбора нескольких 

различных типов разъемов. Гибкая архитектура допу- 

скает возможность реализации внутреннего устрой- 

ства уплотнения, уменьшения шага юстировки до 0,1 

дБ и выполнения 4 раздельных фильтрующих трактов. 

Фильтрующие тракты могут быть либо внутренними, 

либо иметь внешние разъемы. Возможна модифика- 

ция приборов под особые требования, но у предста- 

вителя завода-производителя следует получить ин- 

формацию о наличии оборудования и действующих 

расценках. 

UFX7110A 
100 Гц – 1,5 ГГц, +10 дБм, СПМ -82 дБм/Гц, 

АЧХ ±1,5 дБ, 18,2 мкВ/√Гц 

 
1 МГц – 2 ГГц, +0 дБм, СПМ -93 дБм/Гц, АЧХ 

±2,0 дБ, 5,01 мкВ/√Гц 

 
2 Гц – 4 ГГц, -10 дБм, СПМ -103 дБм/Гц, АЧХ 

±2,0 дБ, 1,58 мкВ/√Гц 

 
10 МГц – 10 ГГц, -17 дБм, СПМ -117 дБм/Гц, 

АЧХ ±3,5 дБ, 0,3251 мкВ/√Гц 
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Возможно исполнение с разъемами типов N, BNC 

или SMA 
• Юстировка до 127 дБ с шагом 1 дБ, либо допол- 

нительно с шагом 0,1 дБ 
• Блоки > 2 ГГц имеют общую юстировку 79,9 дБ 
• Возможно исполнение с аттенюаторами сиг- 

нального тракта 
• Коммутатор SP6T обеспечивает возможность ре- 

ализации четырех внутренних/внешних фильтру- 
ющих трактов 

• Возможно исполнение с фильтрами полосы про- 
пускания, нижних частот, верхних частот, либо 
узкополосным режекторным фильтром (инфор- 
мация у представителя завода-производителя) 

• Дистанционное управление через стандартный 

UFX7240A 
2 Гц – 40 ГГц, -20 дБм, СПМ -126 дБм/Гц, АЧХ 

 

 

UFX7905A 
500 Гц – 500 кГц, +30 дБм, СПМ -27 дБм/Гц, 

 

 

UFX7908A 
1 МГц – 200 МГц, +30 дБм, СПМ -53 дБм/Гц, 

 

 

UFX7910A 
2 МГц – 500 МГц, +30 дБм, СПМ -57 дБм/Гц, 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
U7opt01 Тип РЧ-разъема N Розетка 

 
127,9 дБ аттенюатор, шаг 0,1 дБ (вместо стан- 

Ethernet или дополнительный канал общего 
пользования 

• Возможно исполнение с разъемами на задней 
панели 

 
 Параметр  

U7opt03 

 
 

U7opt06 

дартного 127 дБ с шагом 1 дБ) 

 
75 Ом (6 дБ потерь в шумовом тракте, 12 дБ 

потерь в сигнальном тракте) 

10 Гц – 20 кГц, +13 дБм, СПМ -30 дБм/Гц, АЧХ 
±0,5 дБ, 7071 мкВ/√Гц 

 

 

UFX7105A 
10 Гц – 10 МГц, +13 дБм, СПМ -57 дБм/Гц, АЧХ 

±0,5 дБ, 316 мкВ/√Гц 

 

 

UFX7108A 
100 Гц – 500 МГц, +10 дБм, СПМ -77 дБм/Гц, 

АЧХ ±1,0 дБ, 31,6 мкВ/√Гц 

U7opt08 Два выходных РЧ-разъема (через коммутатор) 
 

 
U7opt11 RS-232 интерфейс 

 

 

U7opt13 
127,9 дБ аттенюатор шаг 0,1 дБ для сигналь- 

ного тракта (необходима опция opt07) 

 

U7opt02 Тип РЧ-разъема BNC Розетка 

U7opt16 Интерфейс GPIB 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

UFX7103A 
10 Гц – 500 кГц, +13 дБм, СПМ -44 дБм/Гц, АЧХ 

±0,5 дБ, 1414 мкВ/√Гц 

U7opt04 Коммутатор, 2 X SP6T для 4 фильтров 

UFX7109A 
100 Гц – 1 ГГц, +10 дБм, СПМ -80 дБм/Гц, АЧХ 

±1,5 дБ, 22,4 мкВ/√Гц 

UFX7112A 

UFX7124A 

UFX7128A 

UFX7101A 



 

PSI 9500-90 3U Источник питания, 500 В/90 А, 15 кВт 

PSI 9500-60 3U Источник питания, 500 В/60 А, 10 кВт 

PSI 9360-40 3U Источник питания, 360 В/40 А, 5,0 кВт 

  

Параметр 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  
 

 
Управляемые микропроцессором высокомощные ла- 

бораторные источники питания серии EA-PSI 9000 3U 

имеют множество функций и характеристик в своих 

стандартных версиях. Интерактивная пользователь- 

ская навигация меню делает использование этого 

 

 
Время разряда 

(холостой ход) 

при откл. DC 

 
 

 
100% U до <60В: менее чем 10 с 

оборудования легким и эффективным. Для достиже- 

ния более высокой выходной мощности, шкафы до 

150 кВт и высотой до 42U могут быть сконфигуриро- 

 Выходной ток:   

Диапазон вых. тока 0…510/340/170/140/90/70/40/30 А 

ваны под требования заказчика. Нестабильность при 0-

100% Uвых 

 
 
 

 
Категория по 

перенапряжению 

<0,15% 

 
 
 
 

 
2 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Многофазный вход 340… 460В АС 

• Высокий КПД до 95.5% 

• Выходные мощности: 0…3.3кВт, 0…5кВт, 
0…6.6кВт, 0…10кВт, 0…15кВт, расширяются до 
150кВт 

• Выходные напряжения: 0…40В до 0…1500В 

• Выходные токи: 0…30А до 0…510А, расширяются 
до 0…5100А 

• Интегрированный генератор функций 

• Регулирование внутреннего сопротивления 

• Контролируемые температурой вентиляторы 

• Интегрированный порт USB 

• Опциональные, цифровые интерфейс модули 

• Поддержка командного языка SCPI 
 

Частота 45...65 Гц 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 
PSI 9040-170 3U Источник питания, 40 В/170 А, 3,3 кВт 

 PSI 9080-170 3U Источник питания, 80 В/170 А, 5,0 кВт PSI 

9200-70 3U Источник питания, 200 В/70 А, 5,0 кВт 

 
PSI 9500-30 3U Источник питания, 500 В/30 А, 5,0 кВт 

 

 
PSI 9040-340 3U Источник питания, 40 В/340 А, 6,6 кВт 

 PSI 9040-510 3U Источник питания, 40 В/510 А, 10 кВт PSI 

9080-340 3U Источник питания, 80 В/340 А, 10 кВт 

 PSI 9200-140 3U Источник питания, 200 В/140 А, 10 кВт PSI 

9360-80 3U  Источник питания, 360 В/80 А, 10 кВт 

 
PSI 9750-40 3U Источник питания, 750 В/40 А, 10 кВт 

 PSI 91000-30 3U Источник питания, 1000 В/30 А, 10 кВт PSI 

9080-510 3U  Источник питания, 80 В/510 А, 15 кВт 

 PSI 9200-210 3U Источник питания, 200 В/210 А, 15 кВт PSI 

9360-120 3U Источник питания, 360 В/120 А, 15 кВт 

 
PSI 9750-60 3U Источник питания, 750 В/60 А, 15 кВт 

 
    12  

 

 
Точность <0,1% 

 
Profibus DPV1-интерфейс модуль 

Нестабильность 

при ±10% Uвх 

 

 
Время нарастания 

10-90% 

 

<0,02% 

 
 

 
макс. 30 мс 

 CANopen-интерфейс  модуль  

Modbus-TCP 1 Port интерфейс модуль 

 Modbus-TCP 2 Port интерфейс модуль  

Ethernet/IP 1 Port-интерфейс модуль 

 Profinet-IO 1 Port-интерфейс модуль  

Номер для заказа Описание 

PSI 9750-20 3U Источник питания, 750 В/20 А, 5,0 кВт 

 

 
 

Защита OT, OVP, OPP, PF, OCP 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Опции: 

 

Точность <0,2% 
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Источник питания DC с одним и тремя выходами 

EA-PS 2000 B/ EA-PS 2000 B Triple 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  

8(495)580-85-38 

 
 
 
 

 
  

Лабораторные блоки питания серии EA-PS 2000 

B представлены в трех классах мощностей 100Вт, 

160Вт или 320Вт. Эта серия демонстрирует компакт- 

ный размер, практичный дизайн корпуса и хорошую 

цену. Устройства закрыты сверху и снизу, и не име- 

ют внешнего отвода тепла. Благодаря этому они они 

подходят для использования в образовательных уч- 

реждениях. Безопасные выходные сокеты расположе- 

ны на задней панели. Ток и напряжение могут быть 

установлены от нуля до требуемого значения. Эти 

 

 

Пульсации <100 мВпп, <4 мВскз 
 

 
Настройка OVP 0-46,2 В 

 

блоки могут быть соединены параллельно или после- 

довательно. 

Лабораторные источники питания серии EA-PS 2000 

B Triple имеют два выхода на 100Вт и 160Вт и один 

Нестабильность при 0-

100% ∆UВых 
<0,05% 

вспомогательный на 3…6В и 12Вт. Новая функция 

„Tracking“ позволяет одновременно управлять обои- 

ми выходами. Выходы гальванически изолированы и 

могут быть соединены параллельно или последова- 

тельно. 

Пульсации <10 мАпп, <4 мАскз 

 
Точность <0,2% 

 
Вес 1,9 кг 
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Спроектирован для: образовательный учрежде- 

ний, промышленных применений, проектиро- 
ваний и разработок, лабораторий и исследова- 
тельских институтов 

• Выходные мощности: 100Вт, 160Вт или 320Вт 
• Выходные напряжения: 0…42В и 0…84В 
• Выходные токи: до 0…20A 
• Защита от перегрева (OT) 
• Четырехразрядный дисплей для напряжения и 

тока 
• Конвекционное или вентиляторное охлаждение 
• Закрытый корпус сверху и снизу 
• Безопасные выходные разъемы 

 

 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

EA-PS 2042-06 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,42 В/6 А/100 Вт 

 

EA-PS 2042-10 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,42 В/10 А/160 Вт 

 

EA-PS 2042-20 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,42 В/20 А/320 Вт 

 
Лабораторный источник питания, три 

 
 

 
Частота 45...65 Гц 

EA-PS 2342-06 B 

Triple 

 
EA-PS 2384-03 B 

Triple 

выхода, 2 канала: 42 В/6 А/100 Вт, 1 

канал: 6 В/4 А/12 Вт 

Лабораторный источник питания, три 

выхода, 2 канала: 84 В/3 А/100 Вт, 

1 канал: 6 В/4 А/12 Вт 

 
 

Нестабильность при 0-

100% нагрузке 

 

 
<0.15% 

Калибровка с протоколом 

 3 года гарантии  

5 лет гарантии 

КПД 85% 

Охлаждение Естественное конвекционное 

Номер для заказа Описание 

EA-PS 2084-03 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,84 В/3 А/100 Вт 

EA-PS 2084-05 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,84 В/5 А/160 Вт 

EA-PS 2084-10 B 
Лабораторный источник питания, один 

выход,84 В/10 А/320 Вт 

 

  

 
 

Код лицензии EA-EasyPS2000B 

Опции: 

  

Параметр 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 



 

  

Опции: 

  

RTO-B2xx Опции расширения полосы пропускания 

RTO-B104 Расширение памяти, 400 млн. отсчётов 

RTO-B101 Расширение памяти, 100 млн. отсчётов 

RTO2034 Цифровой осциллограф, 3 ГГц, 4 канала 

RTO2024 Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 4 канала 

RTO2014 Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 4 канала 

RTO2004 Цифровой осциллограф, 600 МГц, 4 канала 

1 МΩ от 1 мВ/дел до 10 В/дел 

Кол-во цифровых каналов 16 (опция RTO-B1) 

info@radiotest.ru 
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ  
 

Цифровой  осциллограф 

RTO2000 
Серия R&S RTO2000 разработана с тем расчётом, 

чтобы максимально упростить работу пользователя, 

и сделать ее более эффективной. Сочетания сенсор- 

ного экрана высокого разрешения, новых принципов 

управления и первоклассной способности регистра- 

ции сигналов, делают очевидными самые незначи- 

тельные отличия при сборах данных, позволяя об- 

наруживать ошибки, о которых заранее ничего не 

известно. 

Макс. входное напряж. 
(аналог.) 

 
Погрешность гориз. раз- 
вертке 

 
 
 

 
Глубина памяти (4-каналь- 
ные модели) 

 
 
 
 

Эффективное 
количество бит АЦП 

5 В СКЗ (50 Ω); 150 В СКЗ / 
200 В пик (1 МΩ) 

 
+/-5×10-6 (опционально (-В4) 

+/-0,02×10-6) 

 
 
 

50 Мточек на 4-х / 100 М 
точек на 2-х / 200 М точек 

на 1 канале 
(опционально) до 2 Г 

точек на 1 канале 

 

 
> 7.0 бит (измер.) 

(При синусоидальном сигнале с 
максимальной амплитудой и 
частотой –3 dB относительно 

полосы пропускания) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Многосегментность применения: 

 
Характеристики дисплея 

Диагональ 12,1 дюйма 1280х800 
пикселей (WXGA) Послесвечение 

от 50 мс до 50 с 
 

    13  
• Временная область 
• Частотная область 
• Логический анализ 
• Анализ протоколов 

• Первая в мире зональная функция запуска с воз- 
можностью графического разделения событий во 
временной и частотной областях 

• Разрешение 16 бит для большей детализации сиг- 
налов 

• Скорость сбора данных более 1 млн. осциллограмм 
в секунду 

• Уникальный интерфейс пользователя с новой па- 
нелью управления 

• Большой дисплей диагональю 12,1 дюймов с новы- 
ми возможностями сенсорного управления 

• Большое разнообразие различных типов автомати- 
ческих измерений и программных приложений для 
анализа сигналов и проверки их на соответствие 
различным интерфейсам и стандартам передачи 
данных 

 Параметр  

Кол-во аналоговых каналов 2/4 

600 МГц (RTO2002/04) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
RTO2002 Цифровой осциллограф, 600 МГц, 2 канала 

RTO2012  Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала 

RTO2022  Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 2 канала 

RTO2032 Цифровой осциллограф, 3 ГГц, 2 канала 

RTO2044 Цифровой осциллограф, 4 ГГц, 4 канала 

 

 
RTO-B4 Термостатированный генератор OCXO, 10 МГц 

RTO-B102  Расширение памяти, 200 млн. отсчётов RTO-

B110   Расширение памяти, 1 млрд. отсчётов 

Синхронизация и декодирование 

 
Полоса пропускания анало- 
говых каналов 

1 ГГц (RTO2012/14) 
2 ГГц (RTO2022/24) 
3 ГГц (RTO2032/34) 
4 ГГц (RTO2044) 

RTO-K1 
интерфейса I2C/SP 

6 ГГц (RTO2064) 

 

Входная чувствительность 
50 Ω от 1 мВ/дел до 1 В/дел

 

 Импеданс (аналог. каналы) 50 Ω+/-3,5%; 1 МΩ+/-1%, 15 пФ  

RTO-K3 
Синхронизация и декодирование 

интерфейса CAN/LIN 

 

RTO-K7 
Синхронизация и декодирование 

интерфейса ARINC 429 

Скорость обновления более 1 млн. осциллограмм/с 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Горизонт. развертка от 25 пс/дел до 10’000 с/дел 

mailto:info@radiotest.ru
mailto:info@radiotest.ru


 

RTO-B18 SSD диск, установленное ПО Windows 

RTO-B4 Термостатированный генератор OCXO, 10 МГц 

RTO1024 Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 4 канала 

RTO1014 Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 4 канала 
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RTO1000 
Осциллографы R&S RTO1000 сочетают превосходное 

качество отображения сигнала, высокую скорость 

сбора данных и первую в мире цифровую систему 

синхронизации в реальном времени с компактной 

конструкцией прибора в классе устройств с полосой 

пропускания 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц и 4 ГГц. Приборы 

оснащены функциями измерения и анализа с аппа- 

ратным ускорением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Погрешность гориз. 

развертки 

 
 
 
 
 
 
 

Режимы синхрониза- 

ции (опции) 

 

 
Характеристики 

дисплея 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 
5·10-6 (станд.) 

2·10-8 (опция RTO-B4) 

 
 
 
 
 
 
 

CAN, LIN, FlexRay, I2S/LJ/RJ/TDM, MIL- 

1553, ARINC 429 

 

 
10,4" LC TFT цветной сенсорный экран, 

1024 × 768 пикселей (XGA) 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Быстрое обнаружение аномалий сигнала 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

  13  • Аппаратное ускорение анализа RTO1002 Цифровой осциллограф, 600 МГц, 2 канала 

• Высокоточная цифровая система синхронизации 
• Спектральный анализ на основе БПФ: эффективно 

и удобно 
• Испытания на соответствие маске: быстрая на- 

стройка, надежные результаты 
• Усложненный анализ с использованием одновре- 

менно до трех сигналов в каждом канале 
• Цветная маркировка органов управления, понят- 

ная для пользователя 
• Пиктограммы сигналов с функцией перетаскивания 
• Благодаря полупрозрачным диалоговым окнам из- 

меряемые сигналы всегда полностью видимы 

 
 Параметр  

Количество каналов 
2/4 аналоговых канала 

16 цифр. каналов (опция RTO-B1) 

 
RTO1012 Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала 

RTO1022 Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 2 канала 

RTO1044 Цифровой осциллограф, 4 ГГц, 4 канала 

 Опции:  

RTO-B1 Логический анализатор, 400 МГц 

RTO-B10  Интерфейс GPIB 

RTO-B101 
Расширение памяти, 50 млн. отсчётов на 4 ка- нала, 
100 млн. на 2 канала, 200 млн. на 1 канал 

 
Расширение памяти, 200 млн. отсчётов на 

 

Входное 

сопротивление 

 

50 Ом ±1,5 % 

1 MОм ±1%||15 пФ 

RTO-B103 4 канала, 400 млн. на 2 канала, 800 млн. на 

1 канал 

 

 
Разрешение АЦП 

(ENOB) 

 

> 7 бит (расчетное) 

RTO-B2хх Опции расширения полосы пропускания 
 

 

RTO-K2 
Запуск и декодирование для последователь- ных 
интерфейсов UART/RS-232/RS-422/RS-485 

Длина записи 
2-канальная модель: 20/40 МВыб 

4-канальная модель: 40/80 МВыб  

RTO-K6  
Синхронизация и декодирование 

последовательного интерфейса MIL-1553 

Максимальная ско- 

рость сбора данных 
1 000 000 сигналов/с 

Интерфейсы ДУ 1 Гбит/с LAN, USB 2.0, GPIB (опц.) 

Расширение памяти, 100 млн. отсчётов на 

RTO-B102 4 канала, 200 млн. на 2 канала, 400 млн. 

на 1 канал 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

Расширение памяти, 400 млн. отсчётов на 

RTO-B104 4 канала, 800 млн. на 2 канала, 800 млн. 

на 1 канал 

RTO1004 Цифровой осциллограф, 600 МГц, 4 канала 

Горизонт. развертка От 25 пс/дел до 50 с/дел 



 

активных и пасси ных пробников 

info@radiotest.ru 
 
 
 

 

Осциллографы серии S семейства Infiniium построены 

на основе инновационной технологии, предназначен- 

ной для выполнения высокоточных осциллографиче- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Входная 
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Цифровой  осциллограф 

S-серия 

 
от 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 MОм) 

ских измерений. Новый 10-разрядный аналого-цифро- 

вой преобразователь (АЦП) и малошумящие входные 

каскады обеспечивают полосу пропускания до 8 ГГц 

и лучшую в отрасли целостность сигналов. Осцилло- 

графы серии S имеют усовершенствованную архи- 

тектуру и оснащены твёрдотельным жёстким диском 

для ускоренной загрузки, ёмкостным сенсорным экра- 

ном с диагональю 15 дюймов (38,1 см) для удобства 

управления и высокопроизводительной материнской 

платой для более быстрой обработки данных. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Верхняя граница полосы пропускания: от 500 МГц 

до 8 ГГц с равномерной АЧХ для обеспечения точ- 

чувствительность 

 
 
 
 
 

Горизонтальная 

развертка 

 
 
 
 
 
 
 

Виды запуска 

от 1 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом) 

 
 
 
 

 
от 5 пс/дел до 20 с/дел 

 
 

По перепаду, длит/ перепада, двум 

послед. перепадам (с задержкой по 

времени или числу событий), глитчу, 

длит. импульса, кодовому слову, 

состоянию, вырожденному импульсу, 

нарушению времени уст./удерж., окну, 

функция запуска касанием зоны 

InfiniiScan Zone (требуется 

ПО InfiniiScan), запуск по сигналам 

последовательных шин (требует опций 

прикладных программ): I2C, SPI, CAN, 

LIN, RS-232/UART, SVID, USB, PCIe 

Gen 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    13  

ности воспроизведения сигналов 
• Максимальная частота дискретизации: 20 Гвыб/c в 

режиме чередования (2 канала); 10 Гвыб/c (4 канала) 
• 10-разрядный аналого-цифровой преобразова- 

тель (АЦП) для обеспечения высокого разрешения 
по вертикали 

• Интерфейсы USB 3.0 и Ethernet обеспечивают ско- 
рость передачи данных до 200 Мбайт/с 

• Возможность расширения полосы пропускания 
• Глубина памяти в стандартной комплектации 50 

Мвыб на канал позволяет захватывать продолжи- 
тельные сигналы 

•  Поддержка самых разнообразных типов пробни- 
ков: пробников напряжения и токовых пробников, 
дифференциальных и несимметричных пробников, 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Осциллограф, 500 МГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 

50/100 МВыб, АЦП 10 бит 

 
Осциллограф, 1 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 50/100 

МВыб, АЦП 10 бит 

 
Осциллограф, 2 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 50/100 

МВыб, АЦП 10 бит 

 
Осциллограф, 2,5 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 

50/100 МВыб, АЦП 10 бит 

Полоса пропускания (-

3 дБ, 50 Ом) 

 

 
Макс. частота 

дискретизации 

500 МГц/1 ГГц/2 ГГц/2,5 ГГц/4 ГГц 

6 ГГц/8 ГГц 

 

 
20 Гвыб/c в режиме чередования (2 

канала); 10 Гвыб/c (4 канала) 

 
Осциллограф, 4 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 50/100 

МВыб, АЦП 10 бит 

 
Осциллограф, 6 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 50/100 

МВыб, АЦП 10 бит 

 

 
Характеристики 

дисплея 

Ёмкостной сенсорный дисплей с 

диагональю 15 дюймов (38,1 см) с 

поддержкой технологии “мультитач” и 

разрешением XGA 

Осциллограф, 8 ГГц, 4 канала, 10/20 ГВыб/с, 50/100 
МВыб, АЦП 10 бит 

 

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

 
 

Станд.: 50 Мвыб (4 канала)/ 

Макс. глубина памяти 100 Мвыб (2 канала) 

Опция: до 400 МВыб/800 МВыб 

DSOS054A 

DSOS104A 

DSOS204A 

DSOS254A 

DSOS404A 

DSOS604A 

DSOS804A 

mailto:info@radiotest.ru
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Цифровой осциллограф 

V-серия 
При разработке высокоскоростных цифровых устройств 

или компонентов инженерам требуется осциллограф 

для отладки, проверки правильности и оптимизации 

проектных решений, выполнения предварительного 

тестирования на соответствие требованиям стандар- 

тов, обнаружения основных причин неисправностей и 

увеличения пределов допусков при проектировании. 

Осциллографы серии V семейства Infiniium могут ре- 

шать все эти задачи намного быстрее и с более высо- 

кой точностью, позволяя ускорить вывод разрабаты- 

ваемых продуктов на рынок и обеспечивая большую 

уверенность в качестве разработки. 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

технологию InfiniiMode, которая обеспечивает воз- 

можность удобного измерения широкополосных диф- 

ференциальных, несимметричных и синфазных сиг- 

налов, используя один наконечник пробника и одно 

подключение. Усилители пробников серии N7000A 

дополняют дифференциальные усилители пробников 

серии N2800A с полосой пропускания до 30 ГГц си- 

стемы пробников InfiniiMax III. Новый активный согла- 

сующий адаптер N7010A предназначен для отладки 

устройств, разработанных в соответствии с требо- 

ваниями стандартов HDMI 2.0, DisplayPort и MIPI™ 

M-PHY Gear 3 и 4. Он обеспечивает согласование по 

напряжению с тестируемым сигналом, имея самый 

низкий уровень собственных шумов (при диапазоне 

настройки напряжения от –4 до +4 В). 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Верхняя граница полосы пропускания: от 8 до 33 ГГц 

• 18 моделей цифровых осциллографов (DSO), ана- 

лизаторов сигналов цифровой связи (DSA) и осцил- 

лографов смешанных сигналов (MSO) 

  13  • Аппаратный запуск по кодовым последовательно- 

Точность измерений осциллографов серии V обеспе- 

чивается лидерством в трёх областях: 1) самый низ- 

кий в отрасли уровень собственных шумов, 2) самый 

низкий среди осциллографов реального времени по- 

роговый уровень измерения джиттера и 3) самые вы- 

сокие значения эффективного числа разрядов (ENOB). 

Основанные на технологии изготовления интеграль- 

стям длиной до 160 бит 

• Частота дискретизации: до 20 Гвыб/с 

• Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 

12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии 

“мультитач” 

 
 Параметр  

ных схем на фосфиде индия (InP), эти преимущества 

позволяют исследовать тестируемые сигналы, ото- 

бражаемые с высокой точностью, и более точно опре- 

делять пределы допусков при проектировании. 

Осциллографы серии V включают функцию аппаратно- 

го запуска, которая обеспечивает запуск при скорости 

передачи данных до 12,5 Гбит/с по кодовым после- 

довательностям длиной до 160 бит (самая длинная в 

отрасли). В настоящее время это единственная в от- 

расли функция аппаратного запуска по кодовым по- 

следовательностям, способная обнаруживать 132-би- 

товые символы при передаче данных по шине USB 

3.1 (схема кодирования 128b/132b) или 130-битовые 

символы при передаче данных по шине PCIe Gen 3 

(схема кодирования 128b/130b). Серия V включает 

самые быстродействующие в отрасли модели осцил- 

лографов смешанных сигналов с частотой дискрети- 

зации по цифровым каналам до 20 Гвыб/с, обеспечи- 

вая идеальные возможности для запуска по сигналам, 

анализа и отладки протоколов шин DDR4 и LPDDR4. 

Для выполнения измерений с высоким качеством на 

наконечнике пробника компания Keysight анонсиро- 

вала усилители пробников серии N7000A с полосами 

пропускания от 8 до 20 ГГц, которые входят в систе- 

му пробников InfiniiMax III+. Эти пробники используют 

Полоса пропуска- 
ния (–3 дБ, норм) 

 

 
Макс. частота 
дискретизации (2/4 
канала) 

 
 
 
 

Характеристики 
дисплея 

 
 

 
Разрешение по 
вертикали 

 

 
Макс. входное 
напряжение 

 
Коэффициенты 
развёртки 

8 ГГц/13 ГГц/16 ГГц/20 ГГц/ 
25 ГГц/32 ГГц/ 

 
 

 
80 Гвыб/c/40 Гвыб/c 

 
 
 
 

Ёмкостной сенсорный дисплей с 
диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с 
поддержкой технологии “мультитач” и 

разрешением XGA 

 

 
8 бит (до 12 бит с усреднением или в 

режиме высокого разрешения) 

 

 
Осциллографические каналы: ± 5 В; 
цифровые каналы: ± 40 В (пик.), CAT I 

 
От 2 пс/дел до 20 с/дел (в реальном 

временном режиме) 

  

 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

Входной импеданс 50 Ом, ± 3% 



 

 

  

 
 

DSOV334A Осциллограф, 33 ГГц, 4 канала 

MSOV254A Осциллограф, 25 ГГц, 4+16 канала 

N5445A Головка-браузер пробника InfiniiMax III, 30 ГГц 
DSOV204A Осциллограф, 20 ГГц, 4 канала 

MSOV164A Осциллограф, 16 ГГц, 4+16 канала 

DSOV134A Осциллограф, 13 ГГц, 4 канала 

MSOV084A Осциллограф, 8 ГГц, 4+16 канала 

N7001A Усилитель пробника InfiniiMax III+, 13 ГГц 

4 канала 

4 канала 

4 канала 

N5476A 
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Виды запуска 

По перепаду, длительности пе- репада, 
двум последовательным перепадам (с 

задержкой по времени или числу 
событий), глитчу, по дли- тельности 

импульса, вырожденному импульсу, по 
истечении времени ожидания, кодовому 
слову, состо- янию, окну, видеосигналу, 

видео- сигналам стандартов 
телевидения 

100 Мвыб/канал (для моделей DSAV в станд. 
комплектации) 

 

 
DSOV000-500 500 Мвыб/канал 

 

 
DSOV000-02G 2 Гвыб/канал 

 Дополнительные опции и  принадлежности:  
Аппаратный запуск по кодовым 

высокой чёткости HDTV; трёхуров- 
невая система запуска: два уровня 
аппаратного запуска по событиям и один 
уровень программного запуска 

DSOV000-810 
последовательностям 

(требуется программное обеспече- ние 
InfiniiScan); аппаратный запуск по 

кодовым последовательностям длиной 
до 160 бит и скоростью передачи 

данных до 12,5 Гбит/с 

DSOV000-805 Интерфейсная плата GPIB 
 

 
N5470A Комплект для монтажа в стойку 

 

 
 
 

Интерфейсы 
ввода-вывода 

порт USB 2.0 (1 шт.) на передней па- 
нели; хост-порт USB 3.0 (2 шт.), порт 
устройства USB 3.0 (1 шт.) и порт USB 
2.0 (2 шт.) на задней панели; DisplayPort (1 

шт.); VGA (1 шт.); GPIB (1 шт.) 

Калибровка (+ погрешности + поля допусков) (с 
аккредитацией) 

 

 
N2803A Усилитель пробника InfiniiMax III 30 ГГц 

 

 
N2801A Усилитель пробника InfiniiMax III 20 ГГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
DSOV084A  Осциллограф, 8 ГГц, 4 канала 

DSAV084A Анализатор сигналов цифровой связи, 8 ГГц, 

MSOV134A Осциллограф, 13 ГГц, 4+16 канала 

 
 

DSOV164A  Осциллограф, 16 ГГц, 4 канала 

DSAV164A Анализатор сигналов цифровой связи, 16 ГГц, 

MSOV204A Осциллограф, 20 ГГц, 4+16 канала 

 
 

DSOV254A  Осциллограф, 25 ГГц, 4 канала 

DSAV254A Анализатор сигналов цифровой связи, 25 ГГц, 

 

N7000A  Усилитель пробника InfiniiMax III+, 8 ГГц 

N7002A Усилитель пробника InfiniiMax III+, 16 ГГц 

 
 

N2849A Наконечник пробника QuickTip, 12 ГГц (4 шт.) 

 

 
Головка пробника ZIF (с нулевым усилием 

сочленения) InfiniiMax III, 28 ГГц 

N2838A ZIF-наконечник на печатной плате, 450 Ом, 25 ГГц 

Запасные наконечники для браузера N5445A 
(4 шт.) 

    13  

MSOV334A Осциллограф, 33 ГГц, 4+16 канала  

 
N5443A 

 

Устройство подключения и держатель для проверки 
рабочих характеристик и устранения временного 

сдвига между каналами 
 

 

N5477A 
Адаптер пробников InfiniiMax III к осциллогра- фам 

серии 86100x 
 

 

DSOV000-200 200 Мвыб/канал 

DSOV000-01G 1 Гвыб/канал 

Усилитель пробника: 

N2802A Усилитель пробника InfiniiMax III 25 ГГц 

 

 

 
 

 
 

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

N2800A Усилитель пробника InfiniiMax III 16 ГГц 

Масса 23,7 кг 

Уровень 
Только осциллограф: 1,04 мВскз 

собственных шумов  
(для модели 8 ГГц)

 

(50 мВ/дел) 
С переходом N7010A: 1,21 мВскз 

(для модели 8 ГГц) 

DSOV000-100 

DSOV000-AMG 

N5439A 
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Комбинированный осциллограф 

MDO3000 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

Комбинированный осциллограф MDO3000 состоит из 

шести интегрированных приборов, включая анализа- 

тор спектра, генератор функций и др., что дает воз- 

можность регистрировать аналоговые, цифровые и 

радиочастотные сигналы с помощью одного осцилло- 

графа. Кроме того, можно добавлять приборы, функ- 

ции анализа и расширять полосу пропускания по мере 

роста требований, предъявляемых проектируемыми 

схемами. 

зультаты измерений, что гарантируем соответствие 

заявленным техническим характеристикам. В конеч- 

ном итоге, точность измерений оказывает влияние на 

эффективность разрабатываемых систем. 

Пробниками, являющимися основными элементами 

измерений, нельзя пренебрегать при измерениях па- 

раметров сигнального тракта. При покупке MDO3000 

лучшие в отрасли пробники поставляются бесплатно. 

Пригодные для работы с осциллографом пробники се- 

рии TPP с лучшей в отрасли вносимой емкостью 3,9 

пФ и широкой полосой пропускания станут надежным 

инструментом для повседневного использования. 

Беспроводная связь и проблемы электромагнитного 

излучения не дают вам покоя? Или вы специалист в 

области радиосвязи, нуждающийся в осциллографе с 

возможностями измерений во временной и частотной 

областях? В любом случае, осциллограф MDO3000 со 

встроенным анализатором спектра подходит для вы- 

полнения этих задач. В отличие от осциллографов, 

которые предлагают «спектральный анализ» с бы- 

стрым преобразованием Фурье, только осциллограф 
  13  Комбинированный осциллограф серии MDO3000 – это MDO3000 с настоящим встроенным анализатором 

прибор, который может быть очень полезен при проек- 

тировании и отладке современных комплексных элек- 

тронных систем .Этот осциллограф объединяет в себе 

шесть приборов: анализатор спектра, генератор сигна- 

лов произвольной формы и стандартных функций, логи- 

ческий анализатор, анализатор протоколов и цифровой 

вольтметр/ частотомер. Осциллограф серии MDO3000 

можно конфигурировать под собственные задачи и 

обновлять. Предусмотрена возможность добавления 

функций и выбора характеристик, которые необходимы 

в данный момент или могут понадобиться позже. 

Сегодня в мире техники преобладающее место зани- 

мают многоядерные процессоры, последовательные 

шины и беспроводные интерфейсы. Основным элемен- 

том MDO3000 является проверенный временем ос- 

циллограф Tektronix совместно с базовым анализато- 

ром спектра и цифровым вольтметром. Прибор можно 

настроить в соответствии с требованиями к выполне- 

нию измерений. Имеется возможность добавить 16 ло- 

гических каналов, генератор сигналов произвольной 

формы 50 МГц, анализатор протоколов и усовершен- 

ствованный анализатор спектра 3 ГГц для облегчения 

решения современных и будущих сложных конструк- 

торских задач. 

Осциллографы серии MDO3000 разработаны для вы- 

полнения измерений с самой высокой точностью в 

отрасли. Когда многие другие приборы обеспечива- 

спектра позволяет комфортно выполнять радиоча- 

стотные измерения на частотах до 3 ГГц. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• В одном блоке 6 приборов: осциллограф, анализатор 

спектра, генератор сигналов произвольной формы/ 

функций, логический анализатор, анализатор прото- 

колов, цифровой вольтметр/частотомер 

• Максимальная скорость захвата сигнала >280 000 

осциллограмм в секунду 

• Стандартные пассивные пробники напряжения с 

входной емкостью 3,9 пФ и аналоговой полосой про- 

пускания 1 ГГц, 500 МГц или 250 МГц 

• Панель управления Wave Inspector облегчает нави- 

гацию и автоматизирует поиск данных сигнала 

• 33 автоматизированных измерения и гистограммы 

сигнала для упрощенного анализа сигнала 

• Анализ источников питания (опция) 

• Контроль предельных значений и тестирование по 

маске (опция) 
 

Параметр 

Характеристики осциллографа: 
 100 МГц (MDO3012/MDO3014) 
 500 МГц (MDO3052/MDO3054) 
Полоса 
пропускания (-3 дБ) 200 МГц (MDO3022/MDO3024) 

 1 ГГц (MDO3102/MDO3104) 
 350 МГц (MDO3032/MDO3034) 

ют лишь отображение данных с низким разрешением, 

MDO3000 позволяет выполнять измерения на факти- 

чески зарегистрированных данных, обеспечивая полу- 

чение подробнейшей информации о разрабатываемом 

устройстве. На самом деле, мы настолько уверены, что 

MDO3000 обеспечивает полностью достоверные ре- 

Количество 
аналоговых каналов 

 
 

 
Длина записи на 
каждый канал 

2 канала или 4 канала 
(в зависимости от модели) 

 
 

 
10 М точек 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

100 МГц 

200 МГц 

350 МГц 

500 МГц 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Входное 

сопротивление 

Ом ±1%, 75 Ом ±1% (75 Ом отсутст. в 

моделях 1 ГГц) 

Цифровые каналы: 101 кОм 
MDO3012 

Осциллограф, 2 аналог. канала, 100 МГц и 1 РЧ 

 
 

 
Разрешение по 

вертикали 

 
 
 

 
Погрешность 

усиления DC 

 

 
8 бит (11 бит в режиме высокого 

разрешения) 

 
 
 

 
±1,5% при чувствительности не 

менее 5 мВ/дел. 

MDO3022 
Осциллограф, 2 аналог. канала, 200 МГц и 1 РЧ 

MDO3032 
Осциллограф, 2 аналог. канала, 350 МГц и 1 РЧ 

MDO3052 
Осциллограф, 2 аналог. канала, 500 МГц и 1 РЧ 

MDO3102 Осциллограф, 2 аналог. канала, 1 ГГц и 1 РЧ 1 ГГц 

Режим MagniVu 8,25 Гвыб./с (разрешение 121,2 пс) 

 
 
 
 
 
 

Запуск по шинам 

данных (Опции) 

 
 

 
I2C/SPI, RS-232/422/485/UART, USB, 

CAN/LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, 2S/LJ/ 

RJ/TDM 

 

 
Генератор для создания 13 заданных сигналов и 

произвольных сигналов 

 

 
Повышает диапазон входных частот анализатора 

спектра до 3 ГГц и полосу захвата до 3 ГГц 

    13  

 

 
 

Измерение 

параметров 

источников питания 

(Опция) 

Vср.кв., Vпик-фактора, частота, Iср. кв., 

Iпик-фактора, активная мощ- ность, 

истинная мощность, реактивная 

мощность, коэффициент мощности, 

угол сдвига фаз 

 
Прикладной модуль; анализ и запуск по сиг- 

MDO3AERO налам последовательных шин, применяемых в 
аэрокосмической отрасли (MIL-STD-1553) 

  Характеристики анализатора спектра:  

9 кГц – 100 МГц (MDO3012/ 

MDO3014) 9 кГц – 500 МГц 

(MDO3052/MDO3054) 

9 кГц – 200 МГц (MDO3022/ 

 

 
MDO3AUTO 

 

Прикладной модуль; анализ и запуск по сигна- лам 
автомобильных последовательных шин (CAN FD, 

CAN, LIN) 

Диапазон  частот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма сигналов 

MDO3024) 9 кГц – 1 ГГц 

(MDO3102/MDO3104) 

9 кГц – 350 МГц (MDO3032/ 

MDO3034) 9 кГц – 3 ГГц 

(Опция MDO3SA) 

 
 

Синусоидальный, прямоугольный, 

импульсный, пилообразный, треу- 

гольный, кардинальный синус (Sinc), 

функция Гаусса, функция Лоренца, 

экспоненциальное нарастание и спад, 

гаверсинус, кардиосигнал и 

произвольный сигнал 

 
 

 
Прикладной модуль; анализ и запуск по сиг- 

MDO3COMP налам компьютерных последовательных  шин 
(RS-232/422/485/UART) 

 
Прикладной модуль; анализ и запуск по сигна- лам 

последовательных шин FlexRay (FlexRay) 

 
Прикладной модуль; измерение и анализ источ- ников 

питания 

 

Прикладной модуль; анализ и запуск по сигна- 
MDO3EMBD лам последовательных шин встраиваемых систем 

(I2C, SPI) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

заказа 
 

 
 

 

 
 

 

 

Генератор сигналов произвольной формы и стандартных 

функций: 

Модуль прикладных программ; модуль ком- плекта 
для приборов серии MDO3000 (вклю- 

MDO3BND  чая MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, 
MDO3COMP, MDO3EMBD, MDO3FLEX, MDO3LMT, 

MDO3PWR, MDO3USB) 

Прикладной модуль; анализ и запуск по сигна- 
MDO3AUDIO лам последовательных аудиошин 

(I2S, LJ, RJ, TDM) 

Размер данных, передаваемых по 

Запуск по параллельной шине, равен от 1 до 

параллельной шине  20 битов (от цифровых 

и аналоговых каналов). 

MDO3SA 

MDO3AFG 

MDO3PWR 

MDO3FLEX 
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Комбинированный осциллограф 

MDO4000C 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

Самый мощный среди комбинированных приборов 

осциллограф MDO4000C позволяет объединить в од- 

ном корпусе до 6 инструментов, включая генератор 

функций и встроенный анализатор спектра. В отличие 

от других приборов, он обеспечивает синхронизацию 

радиочастотных, аналоговых и цифровых каналов, что 

позволяет получать беспрецедентно подробную ин- 

формацию о разрабатываемом устройстве. 

Современные инженерные разработки — это слож- 

Если результаты измерения РЧ характеристик вызыва- 

ют улыбку или чувство досады, работа с осциллогра- 

фом MDO4000C со встроенным аппаратным анализа- 

тором спектра и ПО SignalVu-PC сгладит эти эмоции. 

В отличие от осциллографов, в которых предлагаются 

«спектральный анализ» с быстрым преобразованием 

Фурье, осциллограф MDO4000C с настоящим анали- 

затором спектра имеет синхронизируемую систему 

сбора данных, включающую аналоговые, цифровые и 

радиочастотные каналы. Можно выполнять измерения 

РЧ характеристик на частотах до 6 ГГц и соотносить 

события в частотной области с вызывающими их про- 

цессами во временной области. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Настраиваемый и полностью модернизируемый ос- 

циллограф "6 в 1" обеспечивает глубокий анализ 

аналоговых, цифровых и РЧ сигналов с корреляци- 

ей по времени 

• Осциллограф: модели с полосой пропускания от 200 

МГц до 1 ГГц, 4 аналоговых + 16 цифровых каналов 
• Интегрированный РЧ анализатор спектра от 9 кГц 

  13  ный комплекс из процессоров, последовательных шин до 3 и 6 ГГц 
и беспроводных интерфейсов. «Сердцем» MDO4000C 

является зарекомендовавший себя осциллограф 

Tektronix, соединенный с допускающей расширение 

платформой. Конфигурацию прибора можно составить 

в соответствии с требуемыми видами измерений. Име- 

ется возможность добавить 16 логических каналов, 

генератор сигналов произвольной формы 50 МГц, ана- 

лизатор протоколов и встроенный аппаратный анали- 

затор спектра 3 или 6 ГГц для облегчения решения 

сложных конструкторских задач. 

Попросту говоря, осциллографы серии MDO созданы 

• Интегрированный генератор сигналов произволь- 

ной формы и стандартных функций 

• Интегрированные цифровой вольтметр/частотомер 

• Анализатор протоколов I2C, SPI, RS-232/422/485/ 

UART, USB 2.0, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay, MIL- 

STD-1553 и аудиошины 

• Анализ источников питания, тестирование по пре- 

дельным значениям/маске, анализ видеосигналов, 

анализ спектрограмм, векторный анализ сигналов 

 
 Параметр  

для выполнения самых точных измерений в отрасли и 

обеспечивают получение подробнейшей информации 

о разрабатываемых устройствах. MDO4000C позволя- 

ет проводить измерения на фактических собранных 

данных, тогда как многие другие приборы делают 

лишь моментальный снимок и предоставляют возмож- 

ность выполнить измерения на отображаемых данных. 

И это еще не все. Мы гарантируем значения большего 

количества технических характеристик по сравнению 

со многими конкурентами, что обеспечивает полную 

достоверность результатов, выполненных при помощи 

MDO4000C измерений. В конечном итоге, точность из- 

мерений оказывает влияние на эффективность разра- 

батываемых систем. 

Основным элементом при измерении параметров 

сигнального тракта является пробник, качеством ко- 

торого не следует пренебрегать. Самые совершен- 

ные в отрасли пробники входят в комплект поставки 

MDO4000C. Пригодные для работы с осциллографом 

пробники серии TPP с лучшей в отрасли вносимой ем- 

костью 3,9 пФ и полосой пропускания станут надеж- 

ным инструментом для повседневного использования. 

 

Полоса пропускания 
аналоговых каналов 
осциллографа(-3  дБ) 

 
 

 
Длина записи 
аналогового канала 

 
 
 
 

 
Система захвата 
данных: режим 
FastAcq 

 
 
 

 
Диапазон частот 
анализатора спектра 

200 МГц (MDO4024C) 
350 МГц (MDO4034C) 
500 МГц (MDO4054C) 
1 ГГц (MDO4104C) 

 
 

 
20 М на каждый аналоговый канал 

 
 

 
Режим FastAcq оптимизирован для 
анализа динамических сигналов и 

захвата редких событий. В моделях с 
полосой пропускания 1 ГГц захва- 
тывается более 340 000 осц./с, в 
моделях с полосой пропускания 

от 200 МГц до 500 МГц – 
более 270 000 осц./с 

 

 
От 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц (в 

зависимости от опции) 

  

  

Макс. частота 2,5 или 5 ГВыб/с (в зависимости от 
дискретизации  модели) на каждый аналоговый 
аналогового сигнала   канал 



 

и маске 

SA3 
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Комбинированный осциллограф 500 МГц, 2,5 
ГВыб/с, 20 МВыб 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Автоматические 
измерения 
во временной 
области) 

период, частота, задержка, время 
нарастания, время спада, скваж- ность 
положительных импульсов, скважность 

отрицательных импуль- сов, 
длительность положительного импульса, 

длительность отрица- тельного 
импульса, длительность пакета, фаза, 
положительный глитч, отрицательный 

глитч, значение от пика до пика, 
амплитуда, высокий уровень, низкий 

уровень, макси- мум, минимум, среднее 
значение, среднее по периоду, 

среднеква- дратическое значение, 
среднеква- дратическое по периоду, 

число положительных импульсов, число 
отрицательных импульсов, число 
положительных фронтов, число 

отрицательных фронтов, площадь и 
площадь периода 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
MDO4SEC 

 
 
 

 
Генератор для создания 13 заданных сигналов и 

произвольных сигналов 

 

 
Встроенный анализатор спектра с диапазоном частот 

от 9 кГц до 3 ГГц 

 

 
Повышает уровень защиты прибора за счет ис- 

пользования пароля для включения и выключения всех 
портов и обновления встроенного ПО прибора 

 
 
 

 
Измерения 
показателей 
качества источника 
питания (опция) 

 
 
 

Vср.кв., Vпик-фактора, частота, Iср.кв., 
Iпик-фактора, активная мощность, 
кажущаяся мощность, реактивная 

мощность, коэффици- ент мощности, 
угол сдвига фаз. 

 
DPO4AERO Декодировка и запуск по MIL-STD-1553 

 

 
DPO4AUTO Декодировка и запуск по CAN и LIN 

 DPO4COMP Декодировка и запуск по RS-232/422/485/UART 

DPO4EMBD  Декодировка и запуск по I2C и SPI 

 
Позволяет осуществлять запуск по пакетам, 

 
    13  

DPO4USB передаваемым по низкоскоростным и полноскоростным 
шинам USB 

 

 
 
 

Источник: канал 1/2/3 и 4 Типы 
измерений: среднеквадра- 

тическое значение перемен- ной 
составляющей, постоянная 
составляющая, сумма постоянной 

DPO4LMT 
Модуль тестирования по предельным значениям 

 

 
Модуль расширенного запуска по уровню РЧ 
мощности. Позволяет использовать уровень 
мощности на входе анализатора спектра для 

Встроенный 
цифровой вольтметр и 
частотомер (опция) 

составляющей и среднеквадра- 
тического значения переменной 

составляющей (показания в вольтах или 
амперах); частота 

Погрешность напряжения: ±(1,5% 
|показание - смещение - положе- 

MDO4TRIG различных типов запуска: по длительности 
импульса, вырожденным импульсам (рантам), 
времени ожидания, логическим состояниям, по 

последовательности. 

ние|) + (0,5% |(смещение - положе- 
ние)|) + (0,1 * В/дел.)) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
Комбинированный осциллограф 200 МГц, 2,5 

ГВыб/с, 20 МВыб 

Дифференциальный пробник напряжения 
TekVPI®, 1 ГГц, входное напряжение ±42 В 

 

 
Высоковольтный пассивный пробник 

100Х, 2,5 кВ, 500 МГц 
 

 
Предусилитель, ном. усиление 12 дБ, от 9 

кГц до 6 ГГц 

MDO4AFG 

DPO4AUDIO Декодировка и запуск по I2S, LJ, RJ и TDM 

 

 

 
 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Диапазон частот: 
от 0,1 Гц до 50 МГц (синус) Формы 

сигналов: синусоидаль- 
Встроенный ный, прямоугольный, импульсный, 
генератор сигналов   пилообразный, треугольный, 
произвольной формы  пост. напряжение, шумоподоб- и 
стандартных  ный, кардинальный синус (Sinc), 

функций (опция) функция Гаусса, функция Лоренца, 
экспоненциальное нарастание и спад, 

гаверсинус, кардиосигнал и 
произвольный сигнал 

DPO4ENET Декодировка и запуск по 10BASE-T и 100BASE-TX 

MDO4054C 

MDO4024C 

P5100A 

TDP1000 

TPA-N-
PRE 
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Осциллограф с цифровым люминофором 

DPO/MSO5000B 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

При современных высоких скоростях передачи дан- 

ных и жестких временных параметрах сигналов тре- 

буется использования осциллографов с отличной 

производительностью сбора данных сигналов и воз- 

можностями анализа. Осциллографы Tektronix серии 

MSO/DPO5000B отличаются высочайшей точностью 

регистрации сигнала, полосой пропускания 2 ГГц и 

частотой выборки 10 Гвыб/с, а также расширенными 

возможностями анализа и математическими опера- 

циями. Возможность запуска на осциллографе про- 

граммного обеспечения под Windows. Модели MSO 

имеют 16 цифровых согласованных по времени кана- 

лов, кроме того, все модели можно оснастить сред- 

ствами отладки распространенных протоколов после- 

довательной передачи данных для всеобъемлющего 

анализа системы. 

ванных программных модулей MATLAB и .NET 

• Быстрая отладка распространенных последователь- 

ных шин I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB2.0, MIL- 

STD-1553B, CAN, LIN, Ethernet и FlexRay при помощи 

автоматического запуска, декодирования и поиска 

• Пакет для анализа джиттера и построения глаз- 

ковых диаграмм в стандартной комплектации и 

свыше 25 дополнительных опциональных пакетов 

программ для анализа источников питания, соот- 

ветствия стандартам последовательной РЧ-пере- 

дачи данных, памяти и т. д. 

• Четыре пробника 1 ГГц или 500 МГц с наилучшей в 

отрасли емкостной нагрузкой < 4 пФ в стандартной 

комплектации для обеспечения точности измерений 

• Позволяет лучше использовать время и ресурсы; 

просматривайте и анализируйте данные, зареги- 

стрированные в лаборатории, независимо от аппа- 

ратных средств, с помощью TekScope Anywhere 

 Параметр  
350 МГц (DPO5034B/MSO5034B) 

  13  Полоса пропускания 1 ГГц (DPO5104B/MSO5104B) 

(-3 дБ) 500 МГц (DPO5054B/MSO5054B) 
2 ГГц (DPO5204B/MSO5204B) 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Точность регистрации сигнала обеспечивается при 

полосе пропускания до 2 ГГц, максимальной часто- 

те выборки 10 Гвыб/с и длине записи 250 млн точек 

• Анализ аналоговых и цифровых сигналов при по- 

мощи одного прибора для поиска неисправностей 

на системном уровне в сложных проектах 

• Быстрое обнаружение сбоев и редких событий 

с помощью патентованной технологии Tektronix 

FastAcq. Максимальная скорость захвата более 250 

000 осциллограмм/с позволяет быстро обнаружить 

редкие аномалии 

• Быстрый захват аномалий сигнала при помощи бо- 

лее чем 350 доступных комбинаций системы запу- 

ска, включая время установки и удержания, пакетов 

последовательных и параллельных шин. Дополни- 

тельный визуальный запуск позволяет выполнять 

графическое определение сигналов запуска 

• Простота поиска, установки меток и навигации по 

записям большой длины при поиске всех случаев 

до 8 событий одновременно 

• Анализ устройств с помощью 53 автоматических 

измерений, статистики измерений, гистограмм, до- 

полнительных математических операций, опреде- 

ляемых пользователем фильтров и специализиро- 

 
Расчетное время 
нарастания 

 
 

 
Аппаратное огра- 
ничение полосы 
пропускания 

 

 
Диапазон входной 
чувствительности 

 
 
 
 

Эффективное разре- 
шение по вертикали 
(типовое) 

 
 
 
 
 
 

 
Макс. входное на- 
пряжение, 1 МОм 

1 нс (DPO5034B/MSO5034B) 
350 пс (DPO5104B/MSO5104B) 
700 пс (DPO5054B/MSO5054B) 
175 пс (DPO5204B/MSO5204B) 

 

 
1 ГГц, 500 МГц, 350 МГц,250 МГц 

или 20 МГц (в зависимости от модели) 

 

 
от 1 мВ/дел. до 10 В/дел. (1 МОм); 

от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. (50 Ом) 

 

 
6 разрядов (10 делений пик-пик при 
синусоидальном сигнале на входе 
в полосе пропускания прибора, 100 
мВ/дел., входное 

сопротивление 50 Ом, максималь- ная 
частота дискретизации, длина записи 

1000 точек) 

 
 
 
 
 

300 Вср.кв. (КАТ II) с пиковыми значениями 
≤ ±425 В 

Количество каналов 
4 аналоговых; 16 цмфровых (для 

моделей MSO) 

 
 

 
 

 

50 Ом: 
Случайный шум (ср. ≤(130 мкВ + 8,0% от установленной кв., в 
режиме выбор-  чувстви тельности В/дел.) 
ки, в полной полосе 1 МОм: 
пропускания) ≤(130 мкВ + 8,0% от установленной 

чувствительности В/дел.) 

Вертикальное разре- 8 бит (11 бит в режиме высокого 
шение  разрешения) 

Погрешность усиле- ±1,5 %, с ухудшением на 0,1 %/°C ния 
DC  при температуре более 30 °C 



 

 
 

 
 

MSO5054B 500 МГц, 5 ГВыб/с, 25 Мточек, 4 +16 канала 

DPO5054B 500 МГц, 5 ГВыб/с, 25 Мточек, 4 канала 

LT Тестирование сигналов по пределам 

5RL До 125 млн. точек, 50 млн. точек на канал 

MTM 

4 канала 

MSO5104B 
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Максимальная ча- 
стота дискретизации (1 
или 2 канала) 

 
 
 

Максимальная длина 
записи 

 
Запуск по последо- 
вательным шинам 
данных 

 
Обнаружение пико- 
вых значений 

 
 
 
 

Максимальная 

частота захвата в 

5 Гвыб./с (DPO5034/ MSO5034B/ 
DPO5054B/MSO5054B) 

10 Гвыб./с (DPO5104/MSO5104/ 
DPO5204/MSO5204) 

 

 
25 М точек (каждый канал, станд. 
комплектация); до 250 М точек 

(опция) 

I2C/SPI, RS-232/422/485/UART, USB, 
CAN/LIN/ FlexRay, MIPI® D-PHY, 
10BASE-T/100BASE-TX, MIL- 

STD-1553 

Захват глитчей длительностью от 100 
пс (модели с полосой 1 ГГц и 2 ГГц) 
или от 200 пс (модели с 

полосой 350 и 500 МГц) 

 
 
 

>250 000 осциллограмм в секунду 

 Опции:   

2RL До 50 млн. точек, 25 млн. точек на канал 

 
10RL До 250 млн. точек, 125 млн. точек на канал 

 Программные опции:   

DDRA Анализ шины памяти DDR 

ET3 Тестирование на соответствие стандарту Ethernet 

Тестирование по маске на соответствие 
стандартам шин передачи данных 

 

 
Анализ и запуск по сигналам компьютерных 

последовательных   шин  (RS-232/422/485/UART) 
 

 
Анализ и запуск по сигналам последовательных 

режиме FastAcq 
по всем 4 каналам одновременно SR-USB шин USB 2.0 (низкоскоростных, полноскоростных 

и высокоскоростных) 
 

 
Векторный анализ сигналов с помощью 

SignalVu — базовые функции 

 

 
SVO Гибкий анализ OFDM (требуется опция SVE) 
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Макс. длина записи 12,5 МВыб Измерение времени установления частоты и фазы 

(требуется опция SVE) 

 Пробники:  

Сдвиг фаз между 

каналами 
200 пс Пассивный пробник напряжения TekVPI, 

500 МГц, 10Х, входная ёмкость 3,9 пФ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

TAP2500 

 
Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI, 2,5 

ГГц 

 
DPO5034B  350 МГц, 5 ГВыб/с, 25 Мточек, 4 канала 

DPO5104B 
1 ГГц, 10/5 ГВыб/с (2/4 канала), 25 Мточек, 

MSO5034B 350 МГц, 5 ГВыб/с, 25 Мточек, 4+16 канала 1 ГГц, 

10/5 ГВыб/с (2/4 канала), 25 Мточек, 

4 +16 канала 

 
Дифференциальный пробник напряжения TekVPI, 

3,5 ГГц, входное напряжение ±25 В 
 

 
Дифференциальный пробник напряжения 
TekVPI, 1 ГГц, входное напряжение ±42 В 

 

 
Пробник постоянного/переменного тока 

TekVPI®, 20 МГц, 150 А 
 

 
Высоковольтный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 

100 МГц 

P5100A 
Высоковольтный пассивный пробник с делителем 

100Х, 2,5 кВ 

PWR Измерение и анализ мощности 

SR-AERO Анализ и запуск по сигналам шин MIL-STD-1553 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

заказа 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

SR-
COMP 

SVE 

SVT 

TPP0500B 

TDP3500 

TDP1000 

TCP0150 

P5205A 
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Цифровой мультиметр 7,5 разрядов 

DMM7510 
DMM7510 сочетает в себе все преимущества преци- 

зионного цифрового мультиметра, графического сен- 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

сорного дисплея и высокоскоростного аналого-циф- 

рового преобразователя, что позволяет создать 

первый в отрасли графический мультиметр. 

Диапазон измерения 
3 Гц – 500 кГц 

частоты 

 
 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Высокое разрешение и чувствительность 
• Разрешение 7,5 разрядов для динамических из- 

мерений широкого диапазона в диапазоне одного 
измерения 

• Чувствительность 10 нВ, 0,1 мкОм и 1 пА; изме- 
рение токов в спящем режиме от микроконтрол- 
леров (MCU), устройств IoT и других портативных 
устройств 

• Точность — до 0,0014 % для измерения в цепи 

 
 

 
Диапазон измерения 
температуры 

 
 
 
 

Функция 
автокалибровки 

 
 
 

 
5- дюймовый сенсор- 

 
Термопара: -200 град С 

– +1820 град. С 
Термистор: -80 град. С – +150 град. С 

3- проводный метод RTD: 
-200 град. С – +850 град. С 4-

проводный метод RTD: 
-200 град. С – +850 град. С 

 

 
Повышает точность и устойчивость 
благодаря минимизации темпера- 

турного и временного дрейфа 

 
 
 

Позволяет наблюдать за ходом 
измерений, взаимодействовать и 

  14  с постоянным напряжением, 0,0027 % для изме- ный экран высокого изучать результаты при помощи 

рения сопротивления и 0,006 % для измерения в 
цепи с постоянным током при метрологических, ка- 
либровочных лабораторных измерениях 

разрешения технологии изменения масштаба 
«pinch and zoom» 

• 1 000 000 выборок/с, оцифровка с разрешением 
18 разрядов для захвата быстро изменяющихся 
форм сигналов, таких как импульсы потребляемо- 
го тока беспроводных устройств или переходных 
напряжений и токов 

• Хранение до 27 миллионов показаний для захвата 
полных профилей потребляемого тока, определе- 
ния полной потребляемой мощности или анализа 
устойчивости 

• Используйте функцию масштабирования сенсорно- 
го экрана, курсоры и статистические расчеты для 
анализа подробной информации о форме сигнала 
напряжения или тока 

 

0 – 1010 В, разрешение 10 нВ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
DMM7510 Цифровой мультиметр 7,5 разрядов 1752

  Премиум набор тестовых щупов 

1756 Набор тестовых щупов общего назначения 
 

 
Пробники Кельвина с пружинами, 4-

проводный метод измерения 

Диапазоны Udc 

 
 
 
 
 

Диапазоны Idc 

погрешность для диапазона 100 мВ: 
+/-(18х10-6 +9х10-6)/год 

 
 
 
 

0 – 10,1 А, разрешение 1 пА 
погрешность для диапазона 100 

мкА:+/-(60х10-6 +9х10-6)/год 

 

 

 

 

 

KPCI- 
488LPA 

Бюджетный набор пробника Кельвина 
однопиновый 

 
Высокотехнологичный модульный набор 

пробника 

 
 

Адаптер IEEE-488 на шину PCI 

 

7007-1 Экранированный GPIB-кабель, 1 м 

 

Диапазоны измере- 
0,1 пФ – 1,2 мФ 

ния емкости 

CA-180-3A CAT5 кабель кроссовер для TSP-Link / Ethernet 
 

 

5808 

7007-2 Экранированный GPIB-кабель, 2 м 

USB-B-1 USB-кабель, тип A – тип B, 1 м 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

KUSB-488B Адаптер IEEE-488 USB-GPIB 

8610 Низко термальная КЗ Вилка 

5809 Бюджетный набор зажима Кельвина 

5806 Тестовый набор зажимов Кельвина 

Порт для подключе- 
Обеспечивает быстрое сохранение 

ния 

USB-накопителя  
показаний и снимков экрана 

на передней панели 

5805 
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Цифровой мультиметр 5,5 разрядов 

2110 
Цифровой 5,5-разрядный USB-мультиметр серии 

2110 характеризуется доступной ценой, универсаль- 

ными возможностями, превосходной точностью изме- 

рений и высокой скоростью. Двухстрочный дисплей 

позволяет одновременно отображать два различных 

замера. Этот цифровой мультиметр общего назначе- 

ния имеет огромное значение для производства, ин- 

женеров, занимающихся научно-исследовательской 

 

AC напряжение 
100.00 мВ - 750.000 В, разрешение от 

1 мкВ - 10 мВ, 10 Гц- 300 кГц, макс. 
погрешность 5.00 + 0.50% 

работой, инженеров-испытателей, научных работни- 

ков и студентов. 5,5-разрядные приборы серии 2110 

позволяют получить до 200 выб/с через удаленный 

USB-интерфейс. Быстрая настройка на 4,5 разряда 

позволяет получать до 50 000 выб/с, а опция GPIB 

делает этот мультиметр идеально подходящим для 

производства и мониторинга. 

Сопротивление 1 мОм – 100 МОм 
 

B, диапазон температур от 600 до 1800°C, 
погрешность за 1 год 1.5% 

C, диапазон температур от 0 до 2300°C, погрешность 
за 1 год 1.5% 

E, диапазон температур от –250 
до1000°C, погрешность за 1 год 1.5% J, 

диапазон температур от –200 до 

 
 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• 15 функций измерения, включая измерения емко- 

сти и температуры термопар 
• Высокая точность измерений 0,012% 

Поддержи- 
ваемые типы 
термопар 

1200°C, погрешность за 1 год 1.0% K, 
диапазон температур от –200 до 
1350°C, погрешность за 1 год 1.0% N, 
диапазон температур от –200 до 
1300°C, погрешность за 1 год 1.0% 
R, диапазон температур от 0 до 1750°C, 

погрешность за 1 год 1.5% 
S, диапазон температур от 0 до 1750°C, 

погрешность за 1 год 1.5% 
T, диапазон температур от –250 до 400°C, 

погрешность за 1 год 1.5% 

 
 
 
 

 
    14  

• Двухстрочный дисплей 
• Выбор между интерфейсом USB или комбинацией 

интерфейсов USB и GPIB 
• Включает программные средства для ПК для 

Microsoft Word и Excel 
• Удобная в использовании передняя панель прибора 
• Включает программы запуска, USB-кабель, кабель 

питания и безопасные измерительные контакты, а 
также стандартную гарантию на 3 года 

 
 Параметр  

100,000 мВ, разрешение 1 мкВ, погреш- 
ность за 1 год 0.012 + 0.004% 

Тест диодов 
1.0000 В, разрешение 10 мкВ, (1 мА), 

погрешность за 1 год 0.020 + 0.030% 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
2110-220 5½-разрядный USB-цифровой мультиметр (220 В) 

DC 
напряжение 
(Входное 
сопротивление 
10 МОм) 

1,00000 В, разрешение10 мкВ, погреш- 
ность за 1 год 0.012 + 0.001% 

10,0000 В, разрешение0,1 мВ, погреш- 
ность за 1 год 0.012 + 0.002% 

100,000 В, разрешение 1 мВ, погрешность 
за 1 год 0.012 + 0.002% 

1000,00 В, разрешение10 мВ, погреш- 
ность за 1 год 0.02 + 0.003% 

 
 

5805-12 Пробники Кельвина 3,6 м 
 

 
5809 Бюджетный зажим Кельвина 

 

 
7007-1 Экранированный кабель GPIB, 1 м 

 

 
4299-4 Набор для монтажа в стойку двух приборов 

8606 Высокотехнологичный модульный набор пробника 

 
8681 Бюджетный RTD 

8680 Адаптер пробника RTD 

Емкость 1 нФ – 100 мкФ 

Непрерывность  1000 Ом, разрешение10 мОм, (1 мА) 
цепи погрешность за 1 год 0.020 + 0.020% 

6517-TP Термопара типа K 

4299-3 Набор для монтажа в стойку 

  

Опции: 
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 Параметр  

РЧ генератор сигналов 
Частотомер 

VOR 
Измеритель мощности 

LOC 
АМ-измеритель 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Режимы работы 
G/S 

ЧМ-измеритель 
Маркерный 

Монитор маяка 406 МГц (опция) 
COMM (AM, ЧМ, SSB) 

Измеритель КСВ 
SELCAL 

Монитор маяка 121,5/243 МГц 

• Точное измерение передатчика ОВЧ/УВЧ диапазо- 
на, частоты, выходной мощности, модуляции (AM и 
FM) и чувствительности приемника 

• Точное измерение передатчика ВЧ-диапазона, ча- 

Тип батареи 
Li Ion, продолжительность 

работы свыше 8 ч 

 

стоты, выходной мощности, модуляции (SSB USB/ 
LSB) и чувствительности приемника 

• Генерация тональных сигналов селективных вызо- 
вов ARINC 596 

• Точное измерение ВЧ/ОВЧ/УВЧ антенны и/или ли- 

Диапазон рабочий 
температуры 

-20° - 55°C 

  15  нии передачи SWR (коэффициент стоячей волны) 

• Имитация сигналов курсового маяка и глиссады 
(наземная станция CAT I, II и III) с изменяемыми па- 
раметрами DDM . 

• Курсовой маяк качающейся частоты DDM для со- 
пряженного тестирования автопилота (синхрони- 
зированный курсовой маяк, сигналы глиссады и 
маркерный сигнал) 

• Имитация всенаправленного ОВЧ-радиомаяка с 
изменяемым курсом 

• Имитация маркерного радиомаяка, выбираемых 
авиалиний (Z), тональных сигналов внешнего и 
среднего маркерного радиомаяка 

• Точное измерение частоты, выходной мощности, 
модуляции (AM) аварийного передатчика-радио- 
маяка на частоте 121,5/243 МГц. Аудиовыход для 
наушников для контроля тонального сигнала кача- 
ющейся частоты (требуется опция 1) 

• Точное измерение частоты, выходной мощности, 
аварийного передатчика-радиомаяка COSPAS/ 
SARSAT на частоте 406 МГц. Декодирование и вы- 
вод всех протоколов местоположения и пользова- 
тельских отчетов (требуется опция 1) 

• Управляемая система контроля, сокращающая пол- 
ное время тестирования 

• ЖК-дисплей 5,7 дюймов с регулируемой подсвет- 
кой и контрастом 

• Внутренняя аккумуляторная батарея, рассчитанная 
на восемь часов эксплуатации 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
IFR4000 Тестер бортовых средств навигации и связи 

 
ELT (121.5/243 МГц Маяк и 406 МГц 

COSPAS/SARSAT) 

 
AC0831 Кабель RS-232 

 

 
Руководство по техническому обслуживанию (CD-

ROM) 

 
AC0823CD Инструкция по эксплуатации (CD-ROM) 

 W4/203C Расшир. гарантия 36 месяцев с плановой калибр.  

W4/205C Расшир. гарантия 60 месяцев с плановой калибр. 

AC0820 Подставка на рабочий стол 

AC0823PP Инструкция по эксплуатации в печатном виде 

заказа 
 

IFR4000 

 
 

Вес 3,6 кг 

4000Opt1 

AC0822CD 



 

Пара- 

метр 

6000OPT5 UAT 978 МГц 

AC0824CD Руководство по обслуживанию IFR6000 
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Бортовой тестер Aeroflex IFR6000 предназначен для 
тестирования XPDR (ADS-B MON, ADS-B GEN и GICB), 
DME, TCAS 1, 2 (Подрежимы: TIS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Съемная антенна, большой дисплей, простой ин- 

терфейс пользователя 
• Легкий вес 3,6 кг 
• Аккумуляторная батарея более чем на 6 часов работы 
• Тестирование транспондеров в режиме S уровень 

1 – 4 в соответствии FAR часть 43 Приложение F 
• Тестирование ADS-B MON/GEN/GICB 
• Тестирование TIS 
• Тестирование любого DME 1 МГц разнос между X 

или Y каналом 

XPDR (Режимы A/C/S) 

 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
 
 
 
 
 

 
    15  

Режимы 
работы 

DME 
TCAS I и II, TIS* 

1090 МГц ADS-B (Монитор/Генератор/GICB) (опция) 978 
МГц UAT (ADS-B/FIS-B/TIS/B) (опция) 

 
 

IFR6000 Тестер транспондеров режим A/C/S и DME 

 
 

 
6000OPT3 Тестирование ADS-B 

AC0820 Подставка на рабочий стол 

 
AC24006 Тренога на колесиках со стендом 

Универсальный антенный адаптер 

Выходная частота запросчика: 1030 МГц, 
погрешность ±10 кГц 

ATCRBS/Режим S интервал между импульсами 
запросчика: 

UC-584 
транспондера (86931) 

Режим 
тестирова- 
ния 
транспон- 
деров 

Режим A: 2 мкс (±25 нс) P1-P2; 8 мкс (±25 нс) P1-P3 
Режим C: 2 мкс (±25 нс) P1-P2; 21 мкс (±25 нс) P1-P3 
Режим S: 2 мкс (±25 нс) P1-P2; 3,50 мкс (±25 нс) 
P1-P6; 4,75 мкс (±25 нс) P1-SPR; 
0,40 мкс (±25 нс) P5-SPR 

ФМ (все режимы): время перехода 
не более 80 нс, фазовый сдвиг 180° (±10°) 

Тестовый сигнал запросчика: 
Режим S: частота повторения 50 Гц (±5 Гц) 

ATCRBS: частота повторения 235 Гц (±5 Гц) 

Набор антенного адаптера для одинарной 
антенны (112350) 

 
AC0830 Кабельная сборка TNC-TNC 50 дюймов 

AC0826 Тренога 

AC0829 Кабельная сборка TNC-TNC 25 дюймов 

заказа 
 

  

Опции: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ответная частота: 1090 МГц, погрешность ±10 кГц 
Диапазон выходного уровня: -67 – -2 дБм 
(антенный разъем), разрешение 0,5 дБ, ±2 дБ 
Расстояние до тестируемой антенны: 6 – 300 футов 
(используя поставляемую антенну) Интервал 
между ответными импульсами: 

Режим C: 
F1 - F2 20.30 мс (±25 нс) F1 

- C1 1.45 мс (±25 нс) 
F1 - A1 2.90 мс (±25 нс) F1 

- D4 18.85 мс (±25 нс) 
Режим F1 - C2 4.35 мс (±25 нс) 
тестирова- F1 - B4 17.40 мс (±25 нс) 
ния  F1 - A2 5.80 мс (±25 нс) 
TCAS F1 - D2 15.95 мс (±25 нс) 

F1 - C4 7.25 мс (±25 нс) F1 
- B2 14.50 мс (±25 нс) 

F1 - A4 8.70 мс (±25 нс) F1 
- D1 13.05 мс (±25 нс) 

F1 - B1 11.60 мс (±25 нс) 
Режим S: 

P1 - P2 1.00 мс (±25 нс) P1 
- P3 3.50 мс (±25 нс) 

P1 - P4 4.50 мс (±25 нс) P1 
- D1 8.00 мс (±25 нс) 

D1 - Dn (n=2 - 112) 1,00 мс * (n-1) (±25 нс) 

UC-584 

mailto:info@radiotest.ru
mailto:info@radiotest.ru


 

3920B 

80 

ТЕСТЕРЫ РАДИОСВЯЗИ  

8(495)580-85-38 

 
 
 
 

 

Aeroflex 3920B – решение для тестирования систем 

радиосвязи, предназначенное для применения на эта- 

пах проектирования, производства и эксплуатации ра- 

диосистем. Система 3920B имеет улучшенные харак- 

теристики фазового шума генератора радиочастотных 

сигналов, составляющего -110 дБн/Гц при отстройке 

10 кГц. Этот прибор предоставляет всеобъемлющий 

диапазон средств аналоговых измерений общего на- 

значения, а также продвинутые опции цифрового те- 

стирования. 3920B включает в себя различные стан- 

дартные функции, обеспечивая при этом множество 

дополнительных возможностей тестирования и циф- 

ровых свойств. 

 

• Расширенный диапазон частот до 2,7 ГГц 

• Измерения гармонических составляющих и параз- 

итных сигналов 

• Следящий генератор 

• Анализатор спектра звуковых частот и следящий 

генератор звукового диапазона (используется для 

настройки аналоговой одновременной (simulcast) 

передачи) 

• IQ-генератор для использования с приложением 

IQCreator 

• Режим работы обычной системы P25 с расширен- 

ным анализом параметров/протоколов 

• Режим работы транкинговой системы P25 

• Анализ генерации и приема LSM 

• Тестирование передатчика и приемника физиче- 

ского уровня P25 Phase II TDMA 

• Эфирный мониторинг (Off Air Monitor) для регистрации 

P25-сообщений – инструмент анализа протоколов 

• AES-шифрование P25 

• Транкинг систем SmartZoneTM и SMARTNETTM 

• Тестирование мобильных терминалов и ретрансля- 

торов DMR (MOTOTRBOTM) 

• Тестирование мобильных терминалов, базовых 

станции и режима прямой связи (DMO) TETRA 

  16  СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • Имитация базовых станций и мобильных термина- 

• Диапазон частот до 1 ГГц 

• Высокопроизводительные функции тестирования 

аналоговой дуплексной передачи в режиме моду- 

ляции FM/AM/SSB 

• Чувствительный приемник со встроенным предва- 

рительным усилителем для измерения параметров 

эфирного приема 

• Цветовое обозначение результатов тестирования 

pass/fail ("Годен/Не Годен") 

• Анализатор спектра с собственными шумами-140 

дБм/Гц (тип.), с 8 измерительными маркерами 

• Двухканальный осциллограф (до 4 МГц) 

• Полный анализ уровня и частоты сигналов звуко- 

вого диапазона (AF), измерение отношения С/Ш, 

SINAD и искажений 

• Три высокоточных модулятора звуковых сигналов/ 

генератора функций 

• Три высокоточных генератора немодулированных 

звуковых сигналов 

• Функция кодирования и декодирования тональных 

сигналов, включая сигналы DTMF, DCS, удаленные то- 

нальные сигналы, последовательные тональные сиг- 

налы 2-tone sequential и тональные сигналы 5/6-tone 

лов с высокоскоростной передачей данных (HPD – 

High Performance Data) 

• Системы радиосвязи NXDNTM, dPMR и ARIB STD T98 

• Радиостанции Motorola серии ASTRO®, ASTRO® 

25 и APX™ 

• Радиостанции EF Johnson серии ES 

• Радиостанции BK серии DPHX5102X 

• Программное обеспечение для тестирования на- 

земных мобильных радиостанций FM-диапазона 

TIA/EIA-603 

• Радиостанции MOTOTRBO 

• Радиостанции Harris серии P7300, P5500 и XG-75 

• Радиостанции Kenwood серии P25 TK-5X10, 5X20 и 

NXDN 

• Ретрансляторы DMR 

 
 Параметр  

Диапазон частот 10 МГц – 1 ГГц/2,7 ГГц 

 
Порт T/R:-130.0 .......30.0 дБм (-30 дБм 

макс. для CW или FM; -35 дБм макс. 
для AM-модуляций; -40 дБм макс. для 

сложных видов модуляции) 

• Интерфейсы GPIB, Ethernet, USB и RS-232 

• Дистанционная эмуляция HP/Agilent 8920 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Выходной уровень Дуплексный режим:-130.0 ... 
+10,0 дБм (+10 дБм макс. для CW или 

FM; +5 дБм макс. 
для AM-модуляций; 0 дБм макс. для 

сложных видов модуляции) 

 
 



 

AC25043 Антенна (BNC) (450 МГц) 

AC25083 Транспортный контейнер на колесах 

передачи) 

210150T 

заказа 
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390XOPT055 Анализатор сигналов звукового диапазона 

 
 
 
 

Фазовый шум 

 
 
 

 
Формы сигналов 
источника 
модуляции 

 
< -110 дБн/Гц при смещении 10 кГц, RF < 

500 МГц) 
< -106 дБн/Гц при смещении 10 кГц, RF ≤ 

1000 МГц) 
< -95 дБн/Гц при смещении 10 кГц, RF > 

1000 МГц) 

 

 
Синусоидальный, прямоугольный, 

треугольный, линейно 
изменяющийся, DCS, DTMF 

390XOPT060 Измерение гармоник и паразитных сигналов 
 

 
TETRA MS (тестирование мобильных 

терминалов) 
 

 

390XOPT112 
TETRA DMO (тестирование режима прямой 

 

 
Режим автоматического тестирования Auto-

Test II TETRA 
 

 

Фильтры ПЧ анали- 
затора спектра 

300 Гц, 3 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 300 кГц, 
6 МГц 

 
390XOPT201 

Режим работы транкинговой системы P25 в 
диапазонах VHF/UHF/700/800 МГц (требуется 

опция 390XOPT200) 
 

 
Опция регистратора канала управления P25 

(требуется опция 390XOPT200) 

 

Измеритель РЧ 
мощности широко- 
полосный 

 
Порт T/R: -60 – +51 дБм 

Порт ANT: -100 – +10 дБм 

 
390XOPT218 

 
 

 
390XOPT401 

Автоматическое тестирование Auto-
Test II для радиосистем P25 

(требуется опция 390XOPT200) 

 

Автоматическое тестирование Auto-
Test II для радиосистем DMR 

(требуется опция 390XOPT400) 

 
 

    16  

 

 
 

Осциллограф 
Полоса пропускания (-3 дБ): 

16 МГц; диапазон входного сигнала: 0 – 
100 Впик. 

390XOPT420 dPMR – ETSI 102-658 
 

 
Опция регистратора канала управления dPMR 

390XOPT422 
(требуется опция 390XOPT420) 

 

 
390XOPT626 

 Программное обеспечение для автомати- ческого 
тестирования DMR-ретранслятора (требуются 

опции 390XOPT400, 390XOPT401) 

Аксессуары для 3920B: 

AC24009 Тестовые щупы CATIII 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

Платформа для тестирования аналоговых и 
цифровых радиостанций 

 Опции:  

Программа дистанционного мониторинга 

AC24011 10-амперный токовый шунт 0.01 Ом 

AC25042  Антенна (BNC) (50 МГц) 

AC25044 Антенна (BNC) (800 МГц) 
 

 
CFADC0 

Аттенюатор, 10 дБ/150 Вт, 2,0 ГГц 

390XOPT051 
объекта  

CCLDC03200S Оконечная нагрузка 50 Ом, 200 Вт, 3 ГГц 
 

 

392XOPT058 Расширения диапазона частот до 2.7 ГГц 

390XOPT061 Следящий генератор 

390XOPT111 TETRA BS (тестирование базовых станций) 

AC25045 Антенна (BNC) (150 МГц) 

AC4105 КСВ-мост обратных потерь (1.3 ГГц) 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

390XOPT400 DMR (MOTOTRBO) ETSI 102-361 

< -100 дБм (10 дБ SINAD, FM, 25 кГц, 
частота 1 кГц, 6 кГц FM-девиация, AF-

фильтр 300 Гц – 3.4 кГц, предва- 
Чувствительность  рительный усилитель выключен) РЧ 
Приемника < -113 дБм (10 дБ SINAD, FM, 25 кГц, 

частота 1 кГц, 6 кГц FM-девиация, AF-
фильтр 300 Гц – 3.4 кГц, предва- 
рительный усилитель включен) 

Режимы модуляции 
OFF, AM, FM, FM50us, FM75us, 

FM750us, AM USB, AM LSB, IQGEN 

390XOPT110 

390XOPT115 

390XOPT206 

3920B 
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Компания Aeroflex, имеющая 50-летний опыт разра- 

ботки инновационных тестовых систем радиосвязи и 

занимающая ведущие позиции в этой области, пред- 

ставляет НОВУЮ экономичную систему тестирования 

радиосвязи Aeroflex 8800SX. 

Гибридный портативный дизайн системы 8800SX, 

большой цветной сенсорный дисплей и непревзойден- 

ный набор функций аналогового и цифрового тести- 

рования обеспечивают полностью обновленную среду 

для профессионального тестирования радиосвязи. 

• Мощность РЧ-сигналов 

• Частота 

• Отношение SINAD 

• Искажения 

• Частота аудиосигналов 

• Уровень аудиосигналов 

• Цифровой мультиметр (DMM) 

ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 
• Цифровые тестовые шаблоны 

• Цифровые графики: график распределения, график 

типа «созвездие», глазковая диаграмма 

• Профиль импульсного пакета TDMA с маской для 

DMR 

• Проверка качества цифрового голосового сигнала 

• Измерительные приборы 

• Мощность сигнала 

• Мощность временных интервалов 

• Ошибка FSK-модуляции 

• Девиация символов 

  16  • Ошибка амплитуды 

 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: 

На глобальном рынке наземных мобильных радио- 

станций (land mobile radio – LMR) наблюдается бы- 

стрый переход от аналоговых к цифровым техноло- 

гиям; это означает, что контрольно-измерительные 

приборы должны обеспечивать тестирование как 

• Ошибка тактовой синхронизации символа 
 
 
 

традиционных аналоговых систем, так и систем, соз- 

даваемых на базе новых цифровых стандартов. Си- 

стема 8800 представляет собой доступное по сто- 

имости, точное и полное решение по тестированию 

радиостанций, предназначенное для профессионалов 

Защита от отражен- 

ной мощности 

+49 дБм (T/R порт); +20 дБм 

(GEN порт) 

в области радиотехники, вовлеченных в процесс этого 

перехода. 

ФУНКЦИИ АНАЛОГОВОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 
• Осциллограф для сигналов аудиодиапазона 

Разрешение 1 дБ 
 

 
Аналоговая: АМ/ЧМ 

2-х тоновая последов.: Выкл., АМ/ЧМ 

Цифровая: P25, DMR, dPMR, ARIB T98, 

• Анализатор каналов 

• Сдвоенный источник модуляции 

• Генератор функций аудиодиапазона 

• Удаленные тональные сигналы/двухтональные 

сигналы/последовательные тональные сигналы 

• Измерительные приборы: 

• Ошибки РЧ-сигналов 

Типы формируемой 

модуляции 

NXDN Дист. тональность: Выкл., 

АМ/ЧМ 

DTMF: Выкл., АМ/ЧМ 

Тоновая последов.: Выкл., АМ/ЧМ 

DCS: Выкл., АМ/ЧМ 

  

 

 

 

 

Количество каналов: 2; диапазон 

частот: 0,0 Гц – 20,0 кГц; 

Генератор функций  разрешение 0,1 кГц 

Импеданс: 600 Ом; выходной 

уровень: 0 Вскз – 1,57 Вскз 



 

 
 

 

 
 

3 В (настройка конфигурации аудио- 

Уровень входного сигналов): 0.9 В дв.амп. - 9 В дв.амп. 

сигнала 30 В (настройка конфигурации ауди- 

осигналов): 9 В дв.амп. - 90 В дв.амп 

114312 Монтажный кронштейн 

114478 Мягкая сумка для переноски 

114479 Внешнее зарядное устройство для батареи 

8800OPT10 Тестирование ARIB T98 

 

  

Разрешение 0,001 дБ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 
 

Чувствительность 

-80 дБм, тип. 10 дБ SINAD (-110 дБм 

с предусилит.) (ANT-порт) 

-40 дБм, тип. 10 дБ SINAD (T/R-порт) 

Переносной тестер аналоговых/цифровых 
систем радиосвязи 2 МГц – 1 ГГц 

 

 
Режимы 

демодуляции 

 
 
 
 
 
 

 
Измеритель SINAD 

АМ, ЧМ, DMR, dPMR, ARIB T98, NXDN, 

P25 

 
 
 
 

 
Диапазон частот: 300 Гц – 10 кГц; 

частота режекции: 1 кГц Диапазон 

измерений: 0 – 60 дБ; 

 
 

8800OPT02 Тестирование dPMR 
 

 
8800OPT04  Тестирование P25 

8800OPT11 Измерение занимаемой полосы частот 

 
Внешний преобразователь мощности 

разрешение 0,001 дБ; 

погрешность: ±1,5 дБ 
8800OPT13 проходного типа (для использования с 

преобразователем Bird WPS) 
 

 
8800OPT15 AAR План канала 

 

 
 

Диапазон частот 25 МГц – 1 ГГц 

67076  Внутренняя батарея 

114477 Жесткий футляр для переноски 

 

    16  

114475 Антенный комплект 

 
 

Уровень входного 

сигнала 

3 В (настройка конфигурации аудио- 

сигналов): 0.9 В дв.амп. - 9 В дв.амп. 30 В 

(настройка конфигурации ауди- 

осигналов): 9 В дв.амп. - 90 В дв.амп 

92793 5017B, датчик мощности Bird 

112861  Микрофон 

 
Диапазон показаний 0 дБ - 60 дБ 

Погрешность +/-1,5 дБ, показание >8 дБ, <40 дБ 

  Измеритель нелинейных искажения:  Диапазон частот

 300 Гц - 10 кГц 

 
 

CFADC0 
220200T 

 
 
 

Аттенюатор, 20 дБ/200 Вт, 2,0 ГГц 

СNM-TN Адаптер N(M)-TNC(M) 

 
 

 

Провал частоты 

аудиосигнала 

 

1 кГц 
 
 

Расширенная стандартная гарантия на 60 
месяцев 

Разрешение 0,001 % 

 

 
Расширенная стандартная гарантия на 60 

месяцев с плановой калибровкой 

Функция измерения Искажения, SINAD, Модуляция, Ча- 

искажений  стотомер (ANT-порт, T/R-порт) 

8800OPT03 Тестирование NXDN 

8800OPT14 PTC 

заказа 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

Максимальная входная мощность 

Измерение РЧ мощ- 
(CW): 50 Вт

 

ности (T/R-порт) 
Диапазон измерения: +20 – +53 дБм, 

разрешение 0,1 дБм 
Погрешность: 10% 

8800SX 

114482 

114484 
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8(495)580-85-38 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16  

Переносной комплект для испытания средств связи 

серии 3550R с сенсорным экраном, предназначенный 

для проверки радиооборудования. Комплект для ис- 

пытания 3550R может выполнять измерение высоких 

мощностей, вплоть до 200 Вт, а также использоваться 

при поиске и устранении неисправностей в антеннах, 

усилителях мощности и соединителях. Комплект для 

испытания 3550R отвечает потребностям различного 

подвижного радиооборудования, а также коммерче- 

ских радиостанций. 

 

 

• Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 

работу в течение 4,5 часов до подзарядки. 

• Автоматическое выключение питания через 5-20 

минут (настраивается), если комплект не использу- 

ется, а питание от сети переменного тока не под- 

ключено. 

• Компактен и достаточно легок для использования 

одним лицом. 

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА АНАЛОГОВЫХ 

И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕГОДНЯ: 
• АМ/ЧМ 
• DMR (MOTOTRBO) 

• P25 

• NXDN 

• dPMR 

• ARIBT98 

 

-50 – -125 дБм/707,11 мкВ – 

Комплект для испытания 3550R прост в использова- 

нии, портативен, надежен и имеет длительный ре- 

сурс. Комплект для испытания 3550R может также 

использоваться для лабораторных испытаний в об- 

щей коммуникационной среде. Питание обеспечивает 

встроенная аккумуляторная батарея. Для питания от 

источников постоянного тока, предназначен разъем 

DC IN, который используется для зарядки аккумулято- 

ра, лабораторных работ или обслуживания. 

Комплект для испытания серии 3550R и поставляе- 

мые с ним принадлежности хранятся в мягкой сумке 

для переноски или в транспортном ящике. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Большой сенсорный дисплей с регулируемой поль- 

зователем подсветкой и контрастностью 

• Проверка РЧ-передатчиков – диапазон частот до 

1 ГГц; AM, ЧM, 1 кГц/150 Гц и внешние источники 

модуляции 

• Проверка РЧ-приемников – диапазон частот до 

1 ГГц; измерение AM, ЧМ, частоты и уровня 

• Измеритель мощности РЧ – 20 Вт в режиме крат- 

ковременной нагрузки (без внешнего аттенюатора) 

• Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 

работу в течение 4,5 часов до подзарядки 
• Простое управление с помощью нескольких клавиш 

 
Выходной уровень 

 
 
 
 

Уровень фазовых 

шумов 

 

Негармонические 

составляющие 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чувствительность 

0,13 мкВ (T/R-порт) 

-30 – -90 дБм/7071,07 мкВ – 

7,07 мкВ (ANT-порт) 

-5 – -65 дБм/125743,3 мкВ – 

125,7 мкВ (SWR-порт) 

 

-95 дБн/Гц 

(отстройка 20 кГц, f=1 ГГц) 

 

 
-50 дБн (тип.) 

 
 
 
 
 
 

ANT-порт: -80 дБм (22,4 мкВ), тип. 

10 дБ SINAD 

(-110 дБм с предус.) 

T/R-порт: -40 дБм (2236 мкВ), тип. 

10 дБ SINAD 

и текстовых экранов. 

• Самопроверка и диагностика для подтверждения 

внутренней целостности и контроля. 

Типы демодуляции АМ/ЧМ 
 

 

Широкополосный из- +20 дБм – +43 дБм, разрешение 

меритель мощности  0,1 дБм, погрешность ±1 дБ 

 

  

 

 

 
 

 
 

Уровень гармоник -42 дБн (тип.) 

Погрешность уровня 0,1 дБ/0,01 мкВ 



 

 

  

 

  

 
 

 

AC27005 Запасная Батарея 

Диапазон уровня 10 мВпп – 5 Впп 

Уровень -100 В – +100 В 

220200T 

Разрешение: 0,1% 

35XXOPT08 Следящий генератор 
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Измерительные 
функции 

Измеритель погрешности частоты, 
индикатор RSSI, измеритель % АМ, 

тестер АФУ, измерения КСВН/ 
обратных потерь/потерь в кабеле, 
измерение DTF, НЧ измеритель 

частоты/уровня, измеритель 

 

Типы триггера  Авто, Обычный 

Вход DVM: 1 МОм 
SINAD и искажений 

(1 кГц частота режекции) 

  Измеритель звуковой частоты:  
Диапазон ЧМ 15 Гц – 20 кГц 

Входной импеданс Вход Audio IN: 150 Ω, 600 Ω, 1 KΩ, 
Высокое Z ,1:10 

 

Вход Аудио 15 Гц – 20 кГц 

Разрешение  0,1 Гц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Тестер радиосвязи 2 МГц – 1 ГГц, диапазон 

рабочей температуры -20 – +55°С 

 

 
Диапазон измерений: 0%-100% 

Погрешность +/-10% от 1% до 20% 

  Измеритель SINAD:   

Частота подавления 1 кГц 

 
 

Разрешение 0,1 дБ 

 
 

 
Обратные потери 0,0 – -50 дБ     16  

 

 
0,00 – 1,00, автоматич. выставл. при 

выборе типа кабеля 35XXOPT01 Анализатор спектра 

 

35XXOPT07 Тестирование P25 

35XXOPT09 Тестирование dPMR 

 
10 кГц – 5 МГц, 

последовательность 1-2-5 

 
 

Диапазон отстройки 0 – +/-2,495 МГц 

35XXOPT34 Тестирование DMR 

AC0826  Тренога 

 

 

Диапазон измерения 
мощности 

 
 

Погрешность по 
мощности 

-137 дБм – +43 дБм, разрешение 
0,001 дБм 

 
 

+/-3 дБ (>-50 дБм вход T/R; >-90 дБм 
вход ANT) 

CFADC0 
Аттенюатор, 20 дБ/200 Вт, 2,0 ГГц 

 

 
СNM-TN Адаптер N(M)-TNC(M) 

 

 
CTM-BF Адаптер TNC(M)-BNC(F) 

  Осциллограф (опция):   

Полоса пропускания 5 кГц 

35XXOPT33 Тестирование NXDN 

CNM-BF Адаптер N(M)-BNC(F) 

заказа 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

35XXOPT02 Осциллограф 

Комплект поставки: 
Адаптер питания, руководство по быстрому включению, CD- ROM с 
документацией 

Рекомендуется к заказу: 
Региональный комплект, состав: 
Переходник (BNC-F – TNC-M) 
Антенна (BNC) (50 МГц) (ВЧ) 
Антенна (BNC) (150 МГц) (ОВЧ) 
Антенна (BNC) (450 МГц) (УВЧ) 
Антенна (BNC) (800 МГц) 
Кабель (BNC) (M-M) (48 дюймов) Кабель 
(TNC) (M-M) (48 дюймов) Ящик, 
вспомогательное оборудование Ящик, 
транспортный Крышка/подставка 
Внешний источник питания пост. тока 
Плавкий предохранитель, запасной (5 А, 32 В пост. тока, тип F) 
Микротелефонная гарнитура 
Руководство по началу работы (бумажная версия) 
Руководство по эксплуатации (компакт-диск) Шнур 
питания 
Калибратор КСВН для короткого 
замыкания-разрыва-нагрузки (TNC) 

Опции: 

Диапазон АМ 100 Гц – 10 кГц 

3550R 

Коэфф. скорости 

Полоса обзора 
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Переносной тестер аналоговых/ 

цифровых радиостанций R8000C 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

Компания Freedom представляет третье поколение 

своего революционного анализатора систем связи 

R8000C. R8000C обеспечивает получение результатов, 

которые раньше невозможно было представить: дей- 

ствительно портативный прибор, реализующий более 

широкий спектр функций, чем его предшественники 

– стендовые анализаторы. Он обладает существенно 

улучшенным показателем спектральной чистоты, пре- 

вышающим аналогичные характеристики сравнимых 

по цене и даже гораздо более дорогих установок для 

тестирования систем радиосвязи. 

Анализатор R8000C, весящий всего 6,4 кг, обеспечива- 

• Осциллограф 

• Измеритель отклонения частоты 

• Обнаружитель мест повреждения кабеля (DTF, опция) 

• Измеритель девиации частотной модуляции 

• Измеритель амплитудной модуляции 

• Измеритель уровня принимаемого сигнала 

• Широкополосный и узкополосный измерители 

мощности 

• Измеритель характеристик аудиосигналов 

• Генератор аудиосигналов 

• Вольтметры переменного/постоянного тока 

• Измерительный мост обратных потерь/КСВ (опция) 

• Тестирование  радиостанций  DMR/TETRA/P25/NXDN 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Переносной тестер систем связи R8000C является 

полнофункциональным прибором, обеспечивающий 

проверку систем связи TETRA, APCO25, DMR, NXDN, 

DMR и аналоговых радиосистем во всем РЧ диапа- 

зоне от 250 кГц до 3 ГГц 

• Анализатор спектра с собственным уровнем шума 

-140 дБм 

• Функция автоматизированного тестирования и на- 

стройки радиосистем (Опции AutoTune) 

 
 Параметр  

  16  ет не достижимые ранее возможности и гибкость в ра-  Контроль АМ/ЧМ 
боте технического персонала. Этот прибор в сочетании 

со встроенным многофункциональным анализатором 

спектра и ярким и цветным 8,4 дюймовым ЖК-диспле- 

ем является идеальным решением для технического 

обслуживания и измерения помех непосредственно на 

месте эксплуатации тестируемого оборудования. 

Предусмотрена возможность модификации программ- 

ного обеспечения прибора в течение всего его сро- 

ка службы путем бесплатной загрузки новых версий 

через веб-сайт, что позволяет постоянно расширять 

возможности прибора – таким образом, со временим 

R8000C становится лишь мощнее! ПО и протокольные 

опции можно также загрузить непосредственно с пе- 

редней панели прибора, на что потребуется не более 

30 секунд; таким образом, совершенно очевидно, что 

R8000С – это самый гибкий, надежный и перспектив- 

ный комплект тестового оборудования для систем 

радиосвязи, когда-либо выпускавшийся промышлен- 

ностью. Анализатор R8000C навсегда изменит ваш 

 
 
 
 
 
 
 

Режимы работы/ото- 
бражения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температурная ста- 

Анализатор спектра 
Генератор АМ/ЧМ 

Частотомер 
Измеритель АМ 

Измеритель погрешности частоты 
Измеритель девиации ЧМ 

Цифровой вольтметр 
Источник НЧ сигналов 
Измеритель мощности 
Дуплексный генератор 

Осциллограф 
Следящий генератор (опция) 
Измеритель уровня сигнала 
Сдвоенный дисплей (опция) 
Измеритель SINAD/Искажений 
Устройство для обнаружения 

повреждений 
в кабеле 

подход к обслуживанию систем радиосвязи. 

В СОСТАВ R8000C ВКЛЮЧЕН ФУНК- 
ЦИОНАЛ СЛЕДУЮЩИХ ПРИБОРОВ: 

бильность 
±0,01 х 10-6

 

 

• Анализатор спектра 

• Генератор РЧ сигналов 

• Чувствительный приемник 

• Следящий генератор (опция) 

• Измеритель SINAD 

• Измеритель искажений 

• Дисплейный индикатор модуляции 

Рабочий диапазон 
температуры 

 

 
Время работы от 
встроенной АКБ 

0 °C – + 50 °C 

 
 

 
>1,5 ч 

 
 

 
 

 
 

  



 

 
 

CHRG8100 Зарядной устройство для АКБ 

R8-HC Защитный чехол 

R8-AT_KWNX Авто настройка для Kenwood NX Series 

R8-P25TRNK Тест транкинга APCO 25 Фаза I 

R8-NXDN Тест NXDN 

Portables 

Portables 

BATT8100 Встроенная АКБ Lithium Ion 
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СВЧ генератор 
сигналов 

Диапазон частот: 250 кГц – 1 ГГц (3 
ГГц опция) 

Разрешение по частоте: 1 Гц Выходной 
уровень сигнала: 

-95 дБм – +5 дБм, разрешение 0,1 дБ 
Уровень гармоник: -20 дБн Фазовый 

шум (отстройка 20 кГц): 
-95 дБн/Гц Погрешность: 

+/-1 дБ (RF I/O-порт) 

Интерфейс 
дистанционного 
управления 

 
Ethernet (опция) 

Остаточная АМ: 
<1% (300 Гц – 3 кГц BW, <1 ГГц) 
Остаточная ЧМ: <4 Гц ( 300 

Гц – 3 кГц BW, <1 ГГц) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Переносной тестер аналоговых/цифровых радиостанций 250 

кГц – 1 ГГц 

 
 
 
 
 
 

 
Измеритель SINAD 

 
 
 
 
 

Погрешность: ±1 дБ при SINAD 12 дБ 
Уровень входного сигнала: 

0,1 Вэфф. мин. 

R8-Remote Дистанционное управление через Ethernet 
 

 
Устройство для обнаружения мест 

повреждения в кабеле 
 

 
R8-DMR Тест DMR (MOTOTRBO) 

R8-P25  Тест APCO 25 

R8-P25_II APCO 25 Фаза II 
 

 

 
Анализатор спектра 

Диапазон частот: 250 кГц – 1 ГГц (3 
ГГц опция) 

Разрешение по частоте: 1 Гц 
Динамический диапазон: 80 дБ 

Полоса обзора: до 3 ГГц 

 
Двойной дисплей/улучшение функций 

анализатора спектра 

 

R8-NXDNTYPC Тестирование транкинг NXDN тип C 
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R8-PTC-ITCR Тестирование PTC 

 
 
 
 
 
 

 
Источник НЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тесты передатчика/ 
приемника в режиме 
AutoTune 

 
Типы модуляции: тональный сигнал 1 

кГц, частная линия, цифровая 
частная линия (с инверт. 

DPL), одно тональный сигнал, DTMF, 
двух тональный пейджинг, 5/6-
тональный пейджинг, POCSAG, 
независимая генерация для 

A&B, тональные сигналы EURO, 
определяемые пользователем 
последовательности тональных 

сигналов и внешние входные сиг- 
налы с поставляемого микрофона и 

BNC-входа 

 

 
Интенсивность битовых ошибок (BER) 

Чувствительность SINAD 
Опорная частота 
Подавление шума 

Мощность выходного радиосигнала 
Голосовая модуляция 

Номинальный аудиосигнал 
Искажения 

R8-AT_XTL Авто настройка для Motorola XTL Series Mobiles 

R8-AT_TRBO  
Авто настройка для MOTOTRBO Mobiles & 

R8-

AT_XG75 
Авто настройка для Harris XG-75 Mobiles & 

 

BATT8000 Набор АКБ, Li-Ion с опцией R8-HC 

BATT- BP90  Запасная АКБ для R8000 

R8-VSWR КСВ-мост 
 

 
R8-SC Мягкая сумка для переноски 

 

 
3-годовое гарантийное обслуживание + пла- новые 

калибровки 
 

 

Опции: 

R8-TG Следящий генератор 

R8-3G Расширение частотного диапазона до 3 ГГц 

R8-DPMR Тестирование dPMR 

R8-AT_XTS Авто настройка для Motorola XTS2500/5000 

R8-FT7 ПО “Field Test 7”, измерение радио покрытия 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

R8-NXDN Тестирование NXDN 

R8-TETRA Тест мобильной станции TETRA 

R8000C 

R8-CF 

R8-ESA 

R8-3Y 

mailto:info@radiotest.ru
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10833A GPIB-кабель 1 метр 

53152A-1CM Набор для монтажа в стойку 
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ЧАСТОТОМЕРЫ  
 

Широкополосный частотомер 

53152A 
Используя уникальную одноплатную конструкцию со 

схемой фазовой автоподстройки частоты с низким 

уровнем фазового шума, частотомеры серии 53150A 

обеспечивают исключительно высокую чувствитель- 

ность, отличную точность и повторяемость измерений 

частоты и мощности, а также высокую скорость сбора 

8(495)580-85-38 
 
 
 

 

 

Связь по входу Канал 1 и 2: AC 

 

данных и полную программируемость. Рабочие ха- 

рактеристики этих частотомеров идентичны или пре- 

вышают характеристики частотомеров Keysight 5350, 

являющихся промышленными стандартами фактически 

во всех отношениях, в том числе по портативности кон- 

струкции, которая более чем вдвое меньше и легче. 

Погрешность изме- 
рения 

 
 

 
Время измерения 

±1 разр. ЖК ± параз. стабильности 
±(погреш. опоры х частота) 

 

 
Канал 1: 1/Разрешение + 20 мс 

Канал 2: 1/Разрешение + время 
захвата + 20 мс 

 Время захвата, канал 2 140 мс/115 мс (FM Auto/FM выкл.)  

20 МГц п-п до 26,5 ГГц, 12 МГц 

 
 
 
 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Быстрое обнаружение аномалий сигнала 

Допустимое 
отклонение ЧМ, 
канал 2 

п-п свыше 26,5 ГГц при 
девиации 10 МГц 

1 МГц п-п при девиации 10 МГц (FM 
выкл.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Частота: 10 МГц, синус 

  17  • Один общий сверхширокополосный вход, охваты- Выход: 10 Вскз, 50 Ом 

вающий диапазон частот от 50 МГц до 46 ГГц 
• Одновременное измерение частоты и мощности с 

помощью аналогового индикатора с ВЧ коррекцией 
• Погрешность измерения: ±(1 единица младшего 

разряда + остаточная стабильность + (погрешность 
временной базы × значение частоты)) 

 
Опорный генератор 
частоты 

Уход частоты за месяц: <1 x 10-7 
(станд. комплектация); <1,5 x 10-8 

(опция) 
Температурная стабильность: 
< 1 x 10-6 < 1 x 10-8 (опция) Тип 

разъема: BNC (f) на задней панеле 

• Интерфейсы GPIB и RS-232 в стандартной комплек- 
тации 

• Возможность работы от аккумуляторной батареи 
• Уход частоты опорного генератора < 5 x 10-8/ме- 

сяц (опция) 

 Параметр  

Канал 1: 10 Гц – 125 МГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
53152A Широкополосный частотомер 10 Гц – 46 ГГц 

 Опции:  

53152A-001 Прецизионный опорный генератор 

Диапазон частот 

 
 
 

Чувствительность 

 
 

Максимальная 

входная мощность 

 
 
 

Тип РЧ разъема 

(Обычный режим); 10 Гц – 50 кГц 
(режим ФНЧ) 

Канал 2: 50 МГц – 46 ГГц 

Канал 1: 40 мВскз (10 – 30 Гц); 25 

мВскз (30 Гц – 125 МГц) 

Канал 2: -20 дБм (50 – 300 МГц); 

-33 дБм (0,3 – 12,4 ГГц) 

Канал 1: 2 Вскз 

Канал 2: +5 дБм (50 МГц – 2 ГГц); 

+13 дБм (2 – 46 ГГц) 

 

 
Канал 1: BNC Розетка 

Канал 2: 2,92 мм съемный совме- 

стим с 3.5 мм/APC 3.5 мм Розетка) 

 
53152A-007 Мягкая сумка для переноски 

5315xA-A6J Калибровка в соотвтетствии с ANSI Z540 

82357B  Интерфейс USB/GPIB 

 Рекомендуемые   РЧ-компоненты:  

CNM-BM Адаптер N(M)-BNC(M) 
 

 
C29M-24F Адаптер 2.92 мм(M)-2.4 мм(F) 

 

 
CNM-NMCZ Кабельная сборка, 18 ГГц, N(m)-N(M), сверхгиб- 
FLEX500-48  кий, малые потери, 48 дюймов 

Разрешение канала 1, 2 1 Гц – 10 МГц 

C35M-29F Адаптер 3.5 мм(М)-2.92 мм (F) 

заказа 
 

58-32  

 
 

 

 
 
 

53152A-002 Встроенная батарея и входы питания DC 

Диапазон измерения мощности: от 
чувствительности частотомера до 

+7 дБм 

Функция измерения  
Погрешность: ±1,0 дБ 

мощности 
(50 МГц – 12,4 ГГц); ±1,5 дБ (12,4 

– 26,5 ГГц); ±2,0 дБ (26,5 – 46 ГГц) 
Разрешение: 0,01 дБ 

Единиц измерения: дБм 
или мВт/мкВт 



 

N2873A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м 

34191A Комплект двойного фланца 2U 

34190A Комплект для установки в стойку 

info@radiotest.ru 
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ЧАСТОТОМЕРЫ   
 

Частотомер и измеритель временных 

интервалов 53230A 
Требования к частотомерам в части максимального 

быстродействия, максимальной точности измерения 

частоты и интервала времени зависят от условий их 

применения в НИОКР и на производстве. ВЧ- и универ- 

сальный электронно-счётный частотомер 53230A дает 

возможность получить максимум информации, обеспе- 

чивает широкие возможности подключения и новые 

измерительные возможности. Данная модель частото- 

мера обеспечивает разрешение по частоте до 12 раз- 

рядов/с при времени измерения одна секунда и раз- 

решение при измерении интервала времени до 20 пс. 

Пороговый уровень для 
вх. события 

 
 
 
 

 
Виды измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка стробирова- 
ния (времени счёта) 

 
±5 В (±50 В) с шагом 2,5 мВ (25 мВ) 

 
 

Частота, период, отношение частот, 
входное напряжение: макс./мин./ 
размах, входное напряжение: макс./ 
мин./размах, временной интервал, 

одиночный период, длит. импульса, длит. 
фронта/среза, коэфф. запол- нения, 

фаза, сумма числа, событий, отметка 
времени/MDA 

 
 
 
 

По времени, внешний, продвину- тый 
(начало стробирования, конец 
стробирования/время установле- ния и 
удержания или по событиям) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Измерение частоты с высоким разрешением до 350 

МГц (опции до 6 или 15 ГГц) 
• Разрешение до 12 разрядов/с при измерении ча- 

стоты и до 20 пс при измерении временных интер- 
валов 

• Встроенный набор математических функций и 

 
 
 

Интерфейсы 

 
 

LXI-C 1.3 (сокеты LAN, 
протокол VXI-11); порт устройства USB 

2.0 (протокол USB-TMC488; GPIB 
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функций статистической обработки, цветной гра- 
фический дисплей (график тренда данных и инте- 
гральная гистограмма) 

• Непрерывные измерения без пропуска сигнала и 
отметки времени для основных режимов анализа в 
модуляционной области (MDA) 

• Интерфейсы LXI-C/Ethernet LAN и USB в стандарт- 
ной комплектации, GPIB (опция) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 

53230A 
Универсальный электронно-счётный частото- 

мер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс 

 Опции:  
Сверхвысокостабильный опорный генератор 

• Батарея для портативности и поддержания точно- 
сти временной базы (опция) 

Опция 010 
OCXO 

Опция 115 Микроволновый вход 15 ГГц 

 

 
Старение опция 010 

±10 х 10-9 (тип.)/30 суток 

±50 х 10-9/год 

Опция 201 
Дополнительные параллельные входы на зад- ней 

панели для каналов основной полосы 

 
 
 
 
 
 

Импеданс, связь 
по входу 

 
 
 
 
 

 
1 МОм ± 1,5 % или 50 Ом ± 1,5 % 
менее 25 пФ, по выбору; вход 
закрытый или открытый, по выбору 

Опция 300 
Дополнительная литий-ионная батарея и за- 

рядное устройство 

34194A Комплект двойной соединительной защёлки 

34131A  Футляр для переноски 

 1250-1476 Переход от BNC (розетка) к соединителю типа N 

N2870A  Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м 

 
N2874A Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м 

Опция 150 
Измерение параметров импульсов в микровол- 

новом диапазоне 

заказа 
 

 

 
 

Параметр 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Опция 203 
Дополнительный микроволновый вход на зад- 

ней панели, розетка SMA 

Опция 106 Микроволновый вход 6 ГГц 

Доп. канал 3 (опция) 
Опция 106: от 100 МГц до 6 ГГц или 

опция 115: от 300 МГц до 15 ГГц 

mailto:info@radiotest.ru
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ЧАСТОТОМЕРЫ  
 

Частотомер/Измеритель временных 

интервалов FCA3000/FCA3100 
Частотомеры Tektronix FCA3000 и FCA3100 выполняют 

измерения в полосе до 20 ГГц и сочетает в себе мно- 

8(495)580-85-38 
 
 
 
 
 

 

жество различных функций. Обладая беспрецедентной 

разрешающей способностью, они позволяют обнаружи- 

вать очень малые изменения частоты и времени. Бла- 

годаря самым широким среди приборов этого класса 

средствам анализа сигналов, включая статистическую 

Выброс частоты 

(Burst) A, B, C 

 

 
Динамический 

До 20 ГГц ( только модели FCA3020 и 

FCA3120) 

обработку измерений, построение гистограмм и гра- 

фиков трендов эти приборы позволяют быстро и точно 

выполнять анализ сигнала. 

диапазон(X1) 
30 мВp-p до 10 Вp-p в диапазоне ±5 В 

 

Чувствительность 
15 мВ среднеквадрат. (DC – 200 МГц) 

25 мВ среднеквадрат. (200 – 300 МГц) 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Разрешение по частоте 12 разрядов/с: регистра- 

ция незначительных изменений частоты благодаря 
лучшему в отрасли разрешению по частоте 

• Разрешение по времени до 50 пс: точная регистра- 
ция сигнала благодаря высочайшему разрешению 
при одиночном запуске 

Соотношение A/B, 
B/A, C/A, C/B 

Диапазон (1x10e-9) – 1x10e11 
Вход A, B: 0,1 Гц – 300 МГц 

Вход C: 3 или 20 ГГц 

  17  • Мультипараметрический дисплей: отображение на Положительная  Диапазон 2,3 нс до 10e6 с 
одном экране результатов измерений одновремен- 
но с основными показаниями частоты, времени или 
фазы для быстрой оценки характеристик тестируе- 
мого устройства 

• Режим графика трендов: обобщенные графики из- 
мерений и графическое обозначение дрейфа и пе- 
риодически возникающих событий 

• Режим гистограмм: обнаружение проблем стабиль- 
ности или шума при просмотре результатов в виде 
гистограмм 

• Режим статистики: просмотр различных статистиче- 

и отрицательная 
ширина 
импульса A, B 

 

Минимальная ширина импульса 2,3 нс Доп. 
параметры Vmax, Vmin, Vp-p 

ских данных, таких как среднее, максимальное, ми- 
нимальное, стандартное отклонение и отклонение 
Аллана для отслеживания изменения сигнала 

• Опциональное программное обеспечение TimeView: 
измерение и анализ частотных, временных и фазо- 
вых характеристик сигнала в процессе разработки, 
производства и в полевых условиях 

• Порты USB и GPIB 

 

 Параметр  

Диапазон частот 
Вход A, B: 0,001 Гц до 300 МГц 

Вход C: 3 или 20 ГГц 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
FCA3000 Частотомер 300 МГц / 100 пс 

 

FCA3020 Частотомер 20 ГГц / 100 пс 

 

FCA3103 Частотомер 3 ГГЦ / 50 пс 
 

 
Опция HS Высокая стабильность <5x10e–8/ за 1 год 

 

Разрешение по 

времени 

Серия FCA3100: 50 пс 

Серия FCA3000: 100 пс 

TVA3000 
ПО TimeView для анализа сигналов в 

модуляционной области 

FCA3100 Частотомер 300 МГц / 50 пс 

FCA3003 Частотомер 3 ГГц / 100 пс 

  

Опции: 

  

 
  

 
 

  

HCTEK4321 Жесткий кейс для переноски 

Диапазон 1.5 нс до 106 с 
Уровни срабатывания 10% и 90% ам- 

Время нарастания плитуды сигнала 
и спада A, B Минимальная ширина импульса 1,6 нс 

Доп. параметры Скорость нарастания, 
Vmax, Vmin 

Диапазон: обычный расчет: 
0 нс – +106 с/Интеллектуальный 

Интервалы   расчет: -10e6с – +10e6с 
времени A-B, B-A, Разрешение: 100 пс однократный з A-A, 
B-B  ахват серия FCA3000/ 50 пс 

однократный захват серия FCA3100 
Минимальная ширина импульса 1,6 нс 

Импеданс 1 МОм / 20 пФ или 50 Ом (КСВН < 2:1) 



 

Разрешение 12 разрядов в секунду 
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ЧАСТОТОМЕРЫ   
 

Микроволновый Частотомер/Измеритель 

РЧ-мощности MCA3027/MCA3040 
Частотомер Tektronix MCA3000 выполняет измерения 

в полосе до 40 ГГц и сочетает в себе множество раз- 

личных функций. Встроенный измеритель мощности и 

два дополнительных канала для функционирования 

измерителя временных интервалов и счетчика им- 

пульсов обеспечивают более широкие возможности 

тестирования, чем любые другие приборы этого клас- 

са на рынке. Обладая беспрецедентной разрешающей 

способностью, они позволяют обнаруживать очень 

малые изменения частоты и времени. Благодаря са- 

мым широким среди приборов этого класса средствам 

анализа сигналов, включая статистическую обработку 

измерений, построение гистограмм и графиков трен- 

дов эти приборы позволяют быстро и точно выполнять 

анализ сигнала. 

 
 
 

Входная частота 

 
 
 
 

Положительная и 
отрицательная 
ширина 

импульса A, B 

 
 

Вход A, B 0,1 Гц – 300 МГц 
Вход C 300 МГц – 27 ГГц или 40 ГГц Доп. 

параметры Частота 1, Частота 2 

 
 
 

 
Диапазон 2,3 нс до 10e6 с Мин. 

ширина импульса 2,3 нс 
Доп. параметры Vmax, Vmin, Vp-p 

 

 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Модели с частотным диапазоном 27 ГГц и 40 ГГц 
• Канал микроволнового анализатора с функциями 

CW (несущая) или выброса 
• Два канала общего назначения с частотой 300 МГц 
• Диапазон мощности -35 дБм – +10 дБм 
• Разрешающая способность в режиме однократного 

запуска – 100 пс 
• Разрешение по частоте – 12 разрядов/с, 14-раз- 

рядный дисплей 

Положительный и 
отрицательный 
коэффициенты 
заполнения A, B 

 
 
 
 
 
 
 

Соотношение A/B, 

B/A, C/A, C/B 

Диапазон 0,000001 – 0,999999 
Диапазон частот 0,1 Гц до 300 МГц 

Доп. параметры Период, 
ширина импульса 

 
 
 
 
 
 
 

 
Диапазон 1x10e–9 – 1x10e11 
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• Функциональные особенности (режим построения 
графика трендов, режим измерения статистических 
параметров, режим построения гистограмм, изме- 
рения частоты/периода с нулевой задержкой вре- 
мени, встроенный измеритель мощности) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
MCA3027 Микроволновый частотомер 27 ГГц / 100 пс 

 

 Параметр  

Диапазон частот 
Вход A, B: 0,001 Гц до 300 МГц 

Вход C: 300-27 ГГц или 40 ГГц 

Режим одиночный, усреднение 
Вход A: B 3,3 нс – 1000 с 
(одиночный, усреднение) 

 
 

Опция US Сверхвысокая стабильность <1,5x10e–8/год 

 
ПО TimeView для анализа сигналов в 

модуляционной области 

Период A, B 
(одиночный или 
усреднение), C 
(усреднение) 

Вход C: 3,3 нс – 37 пс (27 ГГц) 
или 25 пс (40 ГГц) 

Разрешение 100 пс (одиночный); 
12 разрядов/с(усреднение) 

CNM-BF Адаптер N(M) – BNC(f) 

 

CBN-BF Адаптер BNC(M)-BNC(F) 

Дополнительные параметры: Вход A, B 
Vmax, Vmin, Vp-p/ Мощность C 

в дБм или Ваттах 

 
Чувствительность 

15 мВ среднеквадрат. (0 – 200 МГц) 

25 мВ среднеквадрат. (200 – 300 МГц) 

CSM- 
SMCTL02-40 

 
 

CFADC0 
60602N 

Прецизионная гибка кабельная сборка, SMA (M), 26,5 
ГГц, 40 дюймов 

 
 

Фикс. аттенюатор, 0 – 6 ГГц, 6 дБ+/-0,30 дБ, тип N, 
КСВН 1,15, 2 Вт 

CNM-SF Адаптер N(M)-SMA(F) 

заказа 
 

 
 

  

Опции: 

  

  

 
 

Импеданс 1 МОм / 20 пФ или 50 Ом (КСВН < 2:1) 

C29M-C35F Адаптер 2,92 мм(M)-3,5 мм(F) 

HCTEK4321 Жесткий кейс для переноски 

Диапазон -180° – +360° 
Разрешение Одиночный цикл: 

Фаза A   
0,001° до 10 КГц, со 

относительно В, 
снижением до 1° >10 МГц. Разрешение 

B 

относительно A  
можно улучшить усреднением 

(статистика) 
Диапазон частот до 160 МГц 

Доп. параметры Частота (A), Va/Vb (в дБ) 

Диапазон 1.5 нс до 10e6 с 
Уровни срабатывания 10% и 90% 

Время нарастания амплитуды сигнала 
и спада A, B Мин. ширина импульса 1,6 нс 

Доп. параметры Скорость нарастания, 
Vmax, Vmin 

Интервалы 
Обычный расчет: 0 нс – +10e6с/Интел- 

времени A-B, B-A,  
лектуальный расчет: -106 с – +106 с 

A-A, 

B-B   
Разрешение 100 пс однократный 

Мин. ширина импульса 1,6 нс 

TVA3000 
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РЧ КОМПОНЕНТЫ  

8(495)580-85-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В наличии широчайший выбор изделий радиочастотного 
диапазона, отгружаемых заказчику непосредственно 

в день размещения заказа 
 
 
 
 
 
 
 

ГГц 60 

 
 
 
 
 
 

Кабели 

 
Адаптеры 

 
 
 
 
 
 

Кабельные сборки 

 
Усилители 

 
 
 
 
 
 

Циркуляторы 

 
Антенны 

 
 
 
 
 
 

Соединители 

 
Аттенюаторы 

 
 
 
 
 

 
Аксессуары для 
соединителей 

Устройства подачи 
смещения Bias Tee 

 
 
 
 
 
 

Ответвители 

 
 
 
 

 

Блокираторы  Детекторы Волоконно- Волоконно-оптические  Фильтры 
 

Делители частоты 

  18  постоянного тока оптические кабели компоненты 

 
 
 
 
 
 

Изоляторы 

 
 
 
 
 
 
 

Фазовые триммеры 

 
 

Ограничители 

 
 
 
 
 
 
 

Делители мощности 

 
Согласующие 

устройства 

 
 
 
 
 

 
Прецизионные 

кабели 

 
 

Смесители 

 
 
 
 
 

 
Вращающиеся сочленения 

РЧ-диапазона 

 
 

Источники шума 

 
 
 
 
 

 
Короткозамыкатели 

и РЧ-заглушки 

 
 

Фазовращатели 

 
 
 
 
 

 
Устройства защиты 
от перенапряжений 

 
 

 
 
 
 

Коммутаторы 

 
 
 

Оконечные нагрузки 

 

 
Испытания и 
измерения 

 
 
 

Инструменты Волноводы 

T CR¬M ДpYFMX 

M>ДEUMN B 

HAUM¬MM. 
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АДРЕС: 143005, МО, ОДИНЦОВО, УЛ. ТРЕХГОРНАЯ, Д. 4 

БЦ «КУТУЗОВСКИЙ МЕРИДИАН» 

ТЕЛЕФОН: 8(495)580-85-38 

E-MAIL: INFO@RADIOTEST.RU 

mailto:INFO@RADIOTEST.RU

