Анализаторы спектра реального времени
RSA3408A
Возможности
и преимущества
Запуск
Эксклюзивная система запуска
по частотной маске от Tektronix
позволяет регистрировать любые
нестационарные радиочастотные
сигналы и фиксировать любые
изменения в частотной области.

Захват
Любой сигнал с полосой до 36 МГц*1
может быть записан в память без
разрывов.
– Большой объем памяти позволяет
проводить полный анализ во
временной области без
многократной регистрации
– Возможность подключения
пробников TekConnect®
позволяет легко подключаться
к испытуемому устройству

Анализ
Обеспечивает уникальные
возможности оценки поведения
изменяющихся во времени
радиочастотных сигналов
– Наблюдение изменения частоты
и мощности сигналов во времени
– Встроенный пакет анализа
сигналов Wi-Fi 802.11a/b/g
– Законченный пакет программ
для анализа импульсных
радиочастотных сигналов
– Анализ цифровых видов
модуляции общего применения
– Отображение широкополосных
сигналов в обычном для
анализаторов спектра виде для
обеспечения традиционного
анализа в частотной области
– Широкие возможности анализа
радиочастотных сигналов
и моуляции 3G, таких как:
W-CDMA, cdma2000, 1X EVDO,
HSUPA, HSDPA, TD-SCDMA
– Анализ сигналов устройств
радиочастотной идентификации
– Анализ источников сигналов
включая измерения фазовых
шумов, джиттера и точности
установки частоты
– Анализ модуляции C4FM для
проверки на соответствие
требованиям стандарта Project 25
– Простые измерения коэффициента
утечки мощности в соседний канал
(ACLR) для сигналов с
несколькими несущими

Запуск, захват, анализ сигналов WLAN, радиолокационных
систем, 3G или других изменяющихся во времени РЧ-сигналов
Быстрое решение сложных
проблем достигается благодаря
усовершенствованным средствам
запуска, расширенной полосе
частот и развитому набору новых
средств анализа
Изменения частоты и мощности во
времени можно наблюдать на одном
экране. Выполнив единственный
захват сигнала анализатор спектра
реального времени RSA3408А (RTSA)

размещает в памяти непрерывную
запись РЧ сигнала и позволяет
выполнить коррелированный во
времени анализ в частотной,
временной и модуляционной областях.
Вы получаете функциональность
векторного анализатора сигналов,
широкополосного анализатора
спектра плюс уникальные
возможности запуска-захвата-анализа
(в режиме RTSA) в одном приборе.

Область применения
Системная интеграция систем WLAN,
3G и других РЧ-систем
Измерение параметров сигналов
РЛС и импульсных РЧ-сигналов
Разработка и поиск неполадок
в системе RFID
Измерение параметров сигналов
помех или сигналов неизвестного
происхождения при мониторинге
и просмотре спектра
Поиск неполадок в РЧ-компонентах,
модулях или системах
Получение ответов на вопросы,
возникающие при диагностике
трудноуловимых сигналов радиопомех
Общий анализ сигнала с учетом
фазового шума и джиттера
*1

Полоса захвата 40 МГц для
немодулированных сигналов
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Спектрограмма высокого разрешения отображает поведение
сигнала во время переходного процесса, что позволяет быстро
решить проблему. На иллюстрации боковые полосы частот
шириной 500 кГц показаны как часть переходного процесса
сигнала со скачкообразными изменениями частоты по мере
переключения частот.

Коррелированное во времени отображение сигнала
в нескольких областях выводит понимание работы
разрабатываемого устройства и возникающих проблем
на до сих пор недоступный качественно новый уровень.

Запуск

Захват

Анализ

Уникальная возможность запуска
по частотной маске (FMT -ЗЧМ)
в полосе частот до 36 МГц, позволяет
легко захватывать переходные,
короткие и другие трудные для
обнаружения и захвата сигналы.
Частотная маска может быть легко
построена с помощью «мыши»
в одном или нескольких частотных
диапазонах в зависимости от ширины
анализируемого диапазона частот.
Запуск по частотной маске позволяет
отслеживать появление/
исчезновение сигнала, изменение
его мощности, частоты, частотного
диапазона, формы спектра
и множество других параметров без
участия оператора. Запуск по
мощности работает во временной
области в любом частотном
диапазоне в режиме RTSA
и срабатывает в момент, когда
мощность сигнала превысит
заданный оператором порог.
Детектор мощности определяет
общую мощность всех сигналов
в полосе анализа и сравнивает
ее с заданным порогом.

Однократно захваченный сигнал
может подвергаться анализу столько
раз, сколько это необходимо.
Лбюбые сигналы, находящиеся
в полосе захвата, будь то
переходные, короткие или другие
труднообнаружиеваемые сигналы,
захватываются, оцифровываются
и размещаются в памяти RTSA
и могут извлекаться из нее в удобном
для пользователя виде.
Максимальная длительность
записи определяется шириной
полосы захвата и может составлять
от 1,28 с при полосе захвата 36 МГц,
51,2 с при полосе захвата 1 МГц, до
5 120 с при полосе захвата 10 К Гц
(при использовании опции 02). Захват
слабых сигналов существенно
облегчается за счет снижения
интермодуляционных искажений
третьего порядка до –78 dBc,
повышения коэффициента
проникновения мощности в соседний
канал до 66 dBc (модель 33GPP.
TM1. 16 каналов), а также низкими
фазовыми шумами и высокой
чувствительностью.

Скоррелированный по времени
анализ в нескольких областях
предоставляет инженерам
уникальную возможность изучить
поведение изменяющихся во
времени сигналов, что приводит
к сокращению временных затрат на
анализ и устранение возникающих
проблем. Скоррелированные по
времени измерения могут
выполняться в частотной, временной
и модуляционной областях.
В области дисплея с названием
«Спектрограмма» последовательно
сверху вниз располагаются срезы
спектра длительностью 20 нс (при
полосе захвата 36 МГц), что позволяет
наглядно отображать изменения
сигналов со скачкообразным
изменением частоты, импульсных
сигналов, сигналов с переключением
модуляции во времени, а также
определять временные параметры
переходных процессов и отслеживать
изменения частотного состава таких
сигналов. Возможности анализа
RSA3408A существенно повышают
производительность труда инженеров,
занимающихся разработкой
компонентов и РЧ систем,
определением их характеристик,
системной интеграцией
и мониторингом эфира.
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Перечень ключевых возможностей анализатора RSA3408A
Функция анализа

РЧ
системы

WLAN

Спектрограмма
высокого
разрешения

X

X

X

Корреляция
в нескольких
областях

X

X

X

X

X

X

X

X

Анализ сигналов
стандарта
802.11a/b/g
(опция 29)
Стандарты
сотовой связи
Анализ сигналов
(несколько опций)

Беспров.
Pадиолокация,
сотовая связь +
Передача
устройства
импульсных
WLAN
сигналов

Hаблюдение,
мониторинг
спектра

RFID

X

X

X

X

X

X

Набор для
расширенных
измерений
(Опция 21)

X

X

X

Анализ АМ,
ЧМ, ФМ

X

X

X

импульсных
РЧ-сигналов
Анализ

X

X

X

Спектр
импульсных
сигналов

X

X

X

X

АМ/АМ, АМ/ФМ
и сжатие 1 дБ
(опция 21)

X

X

X

Выходные
цифровые
сигналы IQ
(опция 05)

X

X

X

Съемный
жесткий диск
(опция 06)

X

X

X

X

X
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Адаптер пробника TekConnect®
Адаптер RTPA2A позволяет
использовать совместно
с анализаторами спектра реального
времени высокочастотные
осциллографические пробники,
существенно упрощая отладку
современных электронных
устройств. Существенное
упрощение отладки связано
с возможностью подключения
пректически к любым элементам
схемы с помощью пробников.
Применяя адаптер RTPA2A фирмы
Tektronix совместно с анализаторами
спектра в реальном времени этой
же фирмы, инженеры смогут
решать различные специфические
задачи, связанные с измерением
сигналов на SMD-разъемах или
в других исследуемых топологических
элементах схемы.

Характеристики
Относящиеся к запуску
Режим запуска –
Без запуска (запускается в начале
сбора данных); ждущий (запускается
событием), одиночный или
непрерывный.
Источник событий для запуска –
Мощность (в полосе захвата); частотная
маска (опция 02); внешний сигнал.
Настройка положения момента
запуска –
Положение момента запуска
настраивается в пределах от 0 до
100% от полной продолжительности
периода сбора данных.
Временная неопределенность
положения маркера запуска (запуск
по мощности и запуск по внешнему
сигналу) – ±2 точки выборки.

Запуск по мощности
Диапазон уровня – от 0 дБ по полной
шкале*2 до –40 дБ по полной шкале.

Запуск по частотной
маске(опция 02)
Разрешение маски – 1 элемент.
Диапазон уровней –
От 0 дБ по полной шкале до –60 дБ
по полной шкале*2 при 10 дБ/деление
вертикальной шкалы.
Полоса пропускания –
До 36 МГц: начальная частота ≥40 МГц.
До 40 МГц: начальная частота <40 МГц.
Ширина полосы при обнаружении
события в реальном масштабе
времени (1024 точки БПФ) –
100%-ная вероятность обнаружения
события во всех частотных
диапазонах в реальном масштабе
времени.
Минимальная длительность
события –
Время 1 кадра; события,
продолжительность которых меньше
времени одного кадра, приведут
к понижению точности запуска по
частотной маске.
Форма маски – задается
пользователем.
Минимальное разрешение
настройки горизонтальной маски –
<0,2% от величины диапазона.
Погрешность – ±2 кадра.
*2
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дБ по полной шкале: дБ по отношению
к полной шкале.

Запуск от внешнего сигнала
Пороговое напряжение –
от –1,5 до +1,5 В.
Разрешение настройки порогового
напряжения – 0,1 В.
Входной импеданс – >2 кОм.

Выход сигнала запуска
Напряжение (выходной ток <1 мА) –
выcoкий уровeнь: >2,0 В; низкий
уровeнь: <0,4 В.

Относящиеся к захвату
Ширина полосы захвата в реальном
масштабе времени –
36 МГц, РЧ-диапазон; 40 МГц,
модулированный сигнал; 40 МГц
с использованием опции 03, входы IQ.
АЦП – 102,4 Мвыб./с, 14 битов.
Минимальная продолжительность
сбора данных в режиме реального
времени, временном режиме
и режиме демодуляции –
1 024 выборки.
Максимальная продолжительность
сбора данных в режиме реального
времени, временном режиме
и режиме демодуляции –
16 384 000 выборок;
65 636 000 выборок, опция 02.
Разрешение по продолжительности
сбора данных в режиме реального
времени, временном режиме
и режиме демодуляции –
1 024 выборки.
Размер памяти сбора данных –
16,4 млн. выборок; 65,6 млн. выборок,
опция 02.
Размер блока (количество кадров) –
От 1 до 16 000; от 1 до 64 000,
опция 02.

Анализаторы спектра реального времени
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Глубина памяти (длительность) и максимальное разрешение по времени
Диапазон

Частота выборки
(для сигналов I и Q)

Длина записи

Длина записи
(опция 02)

Кадр спектра
(время)

Макс. время
(разрешение)

40 МГц
(без модуляции)

51,2 Мвыб/с

0,32 с

1,28 с

20 мкс

20 нс

36 МГц

51,2 Мвыб/с

0,32 с

1,28 с

20 мкс

20 нс

20 МГц

25,6 Мвыб/с

0,64 с

2,56 с

40 мкс

40 нс

10 МГц

12,8 Мвыб/с

1,28 с

5,12 с

80 мкс

80 нс

5 МГц

6,4 Мвыб/с

2,56 с

10,24 с

160 мкс

160 нс

2 МГц

2,56 Мвыб/с

6,4 с

25,6 с

400 мкс

400 нс

1 МГц

1,28 Мвыб/с

12,8 с

51,2 с

800 мкс

800 нс

500 кГц

640 квыб/с

25,6 с

102,4 с

1,6 мс

1,6 мкс

200 кГц

256 квыб/с

64 с

256 с

4,0 мс

4,0 мкс

100 кГц

128 квыб/с

128 с

512 с

8,0 мс

8,0 мкс

50 кГц

64 квыб/с

256 с

1 024 с

16 мс

16 мкс

20 кГц

25,6 квыб/с

640 с

2 560 с

40 мс

40 мкс

10 кГц

12,8 квыб/с

1 280 с

5 120 с

80 мс

80 мкс

5 кГц

6,4 квыб/с

2 560 с

10 240 с

160 мс

160 мкс

2 кГц

2,56 квыб/с

6 400 с

25 600 с

400 мс

400 мкс

1 кГц

1,28 квыб/с

12 800 с

51 200 с

800 мс

800 мкс

500 Гц

640 выб/с

25 600 с

102 400 с

1,6 с

1,6 мс

200 Гц

256 выб/с

64 000 с

256 000 с

4,0 с

4 мс

100 Гц

128 выб/с

128 000 с

512 000 с

8,0 с

8 мс
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Относящиеся к анализу

Измерительные функции по режимам
Режим
SA

RTSA

Время

Демодуляция аналогового сигнала

Измерения
Мощность канала, коэффициент мощности соседнего канала,
занятая полоса частот, излучаемая полоса частот,
отношение несущей к шуму, частота несущей,
поиск побочного канала, маркер дБ/Гц, маркер дБн/Гц
Мощность канала, коэффициент мощности соседнего канала,
занятая полоса частот, излучаемая полоса частот,
отношение несущей к шуму, частота несущей,
поиск побочного канала
Зависимость сигнал IQ–время, мощность–время,
частота–время, CCDF, амплитудный коэффициент
Измерения импульса: длительность импульса, мощность пика
импульса, соотношение Вкл/Выкл, пульсация импульса,
интервал повторения импульсов, скважность, зависимость
импульс–фаза импульса, мощность канала, OBW, EBW, уход
частоты (минимальная длительность импульса, 20 выборок;
максимальная длительность импульса, 16 384 выборок),
мощность канала, уход частоты и EBW (менее 16 384 точек)
Зависимость сигнал IQ–время, глубина АМ, ЧМ со сдвигом,
ФМ со сдвигом, спектр импульсных сигналов

Виды экрана по режимам
Режим
SA
SA/спектрограмма
RTSA
Время

Виды экрана
Спектр
Спектр, спектрограмма
Спектр, спектрограмма
Просмотр: мощность во времени, спектрограмма
Просмотр элементов: спектр
Основной просмотр: результат измерений
Демодуляция аналогового
Просмотр: мощность во времени,
сигнала
спектрограмма
Просмотр элементов: спектр
Основной просмотр: результат измерений
Демодуляция цифрового
Просмотр: мощность во времени,
сигнала (опция 21)
спектрограмма
Просмотр элементов или основной просмотр:
Векторная диаграмма
Диаграмма в виде «созвездий», данные,
отображаемые во время передачи символов
Диаграмма вектора ошибки
Глазковая диаграмма, настраиваемая,
от 1 до 16 символов
Cетка, настраиваемая, от 1 до 16 символов
Сигналы I/Q во времени, EVM во времени
Таблица символов, двоичная, восьмеричная,
шестнадцатеричная – Manchester, Miller и NRZ
возможно декодирование для модуляции 2ASK и 2FSK
Экран АМ-АМ
Экран АМ-ФМ
Экран CCDF
Экран PDF
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Область
просмотра

Область
просмотра
элементов

Основная область
просмотра

Схема размещения областей для
анализа на экране анализатора
спектра RSA3408A, как описано
в таблице слева.
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QPSK EVM (%), типовое значение
Скорость передачи
символов, в секунду

100 тыс.

1 млн.

4 млн.

10 млн.

20 млн.

ЧН = 1 ГГц

0,5

0,5

0,6

0,9

1,6

ЧН = 2 ГГц

0,5

0,5

0,6

0,9

1,8

ЧН = 3 ГГц

0,5

0,5

0,6

0,9

1,8

ЧН = 5 ГГц

0,7

0,7

0,9

1,6

2,4

/4 DQPSK EVM (%), типовое значение
Скорость передачи
символов, в секунду

100 тыс.

1 млн.

4 млн.

10 млн.

20 млн.

ЧН = 1 ГГц

0,6

0,6

0,6

0,9

1,8

ЧН = 2 ГГц

0,6

0,6

0,6

0,9

1,8

ЧН = 3 ГГц

0,6

0,6

0,6

0,9

1,8

ЧН = 5 ГГц

0,7

0,7

0,9

1,6

2,4

Скорость измерения

Кривые, экраны, детекторы

Частота обновления экрана –
в диапазоне 2 МГц, автомат.
разрешение по частоте: 19,4/с
Частота дистанционных измерений
и скорость передачи при
подключении GPIB (в диапазоне
2 МГц, автомат. разрешение по
частоте, данные спектра) –
1,87 сигнал/с или 6 000 выб./с.
Время переключения центральной
частоты РЧ-диапазона –
<10 мс для изменения частоты 10 МГц;
500 мс для изменения частоты 3 ГГц.

Кривые – две кривые, режим
анализатора спектра.
Экраны – до трех выбираемых
пользователем экранов с корреляцией
по времени.
Детектор – среднеквадратичный
Типы кривой – обычная (ср. кв.),
усредненная, с запоминанием
максимума, с запоминанием
минимума.
Дисплей детектора – макс., мин.,
макс./мин.

Анализ модуляции
Аналоговая
АМ
Минимальный уровень входного
сигнала – –40 дБ по полной шкале*3
типичное значение.
ФМ
Минимальный уровень входного
сигнала – –40 дБ по полной шкале,
типичное значение.
Шкала ФМ, макс., мин. – ±180°.
ЧМ
Минимальный уровень входного
сигнала – –40 дБ по полной шкале,
типичное значение.
Диапазон – ±частотный диапазон/2 от
значения центральной частоты.
*3

дБ по полной шкале: дБ по отношению
к полной шкале.

C4FM (фиксированная скорость
передачи символов), цифровая
(Опция 21) Форматы модуляции –
BPSK, QPSK, /4 DQPSK, OQPSK,
8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM, 256QAM, GMSK, GFSK,
2ASK, 2FSK, C4FM.
Период анализа – до 81 408 точек
выборки.
Типы фильтра – фильтры для
измерений: Корень из приподнятого
косинуса, без фильтра.
Опорные фильтры: приподнятый
косинус, Гауссов фильтр, без фильтра.
Диапазон Alpha/B*T – от 0,0001 до 1,
с шагом 0,0001.

Точность демодуляции
Аналоговая
АМ (–10 дБ по полной шкале
сигнала, входной сигнал на частоте
несущей, глубина модуляции от 10
до 60 %) – ±2%.
ФМ (–10 дБ по полной шкале
сигнала, входной сигнал на частоте
несущей) – ±3°.
ЧМ (–10 дБ по полной шкале
сигнала, входной сигнал на частоте
несущей) – ±1% от величины
частотного диапазона.
Цифровая (опция 21)
В таблицах приведены примеры
типичных значений погрешности
цифровой демодуляции:
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16/64 QAM EVM (%), типовое значение
Скорость передачи
символов, в секунду

100 тыс.

1 млн.

4 млн.

10 млн.

20 млн.

ЧН = 1 ГГц

0,5

0,5

0,5

0,7

1,2

ЧН = 2 ГГц

0,5

0,5

0,5

0,7

1,2

ЧН = 3 ГГц

0,5

0,5

0,5

0,7

1,2

ЧН = 5 ГГц

0,9

0,5

0,7

1,3

2,0

Внеполосный шум, дБн/Гц
Смещение

На ЧН 1 ГГц
Номинальное
Типичное
значение
значение

На ЧН 2 ГГц
Номинальное
Типичное
значение
значение

На ЧН 6 ГГц
Номинальное
Типичное
значение
значение

1 кГц

–105

–107

–103

–105

–97

–99

10 кГц

–110

–112

–109

–111

–106

–108

20 кГц

–110

–112

–109

–111

–106

–108

30 кГц

–110

–112

–109

–111

–106

–108

100 кГц

–112

–115

–112

–115

–111

–113

1 МГц

–132

–135

–132

–135

–132

–134

5 МГц

–138

–140

–138

–140

–137

–139

7 МГц

–138

–140

–138

–140

–137

–139

10 МГц

–138

–140

–138

–140

–137

–139

Характеристики РЧ-сигнала
ЧACTOTA
Частотный диапазон – от 0 до 8 ГГц.
Разрешение настройки центральной
частоты – 0,1 Гц.
Погрешность отсчета маркера
частоты, модулирующий сигнал –
±(RE x MF + 0,001 x частотный
диапазон + 0,2) Гц.
Погрешность отсчета маркера
частоты, РЧ-сигнал –
±(RE x MF + 0,001 x частотный
диапазон + 2) Гц.
RE: ошибка частоты опорного сигнала.
MF: частота маркера (Гц).

Погрешность диапазона – ±1 элемент.
Погрешность полосы пропускания
фильтра RBW – 0,1%.
Частота опорного сигнала –
Уход за сутки –
1x

10–9

(через 30 дней работы).

Уход за год –
1x

10-7

(через 30 дней работы).

Температурный дрейф –
1 x 10–7 (от 10 до 40 °C).

Суммарная погрешность
частоты – 2 x 10–7 (в пределах одного
года посhotovo.ле калибровки).

Выходной уровень опорного
сигнала – >0 дБ мВт.
Внешний опорный входной
сигнал – 10 МГц, от –10 до + 6 дБ мВт.

Частотный диапазон –
Диапазон, режим анализа спектра –
50 Гц – 3 ГГц, (начальная частота
≥40 МГц).
0 Гц – 40 МГц, (конечная частота
<40 МГц).

Диапазон, режим анализа спектра
в реальном масштабе времени –
100 Гц – 20 МГц, 36 МГц (РЧ-сигнал).
0 Гц до 40 МГц, (модулирующий сигнал).
Неравномерность ПЧ – ЧН = 400 МГц
Частота
Полоса
Неравно пропускания
мерность
2 ГГц
≤36,6 МГц
±0,3 дБ
5 ГГц
≤36,6 МГц
±0,3 дБ

Линейность фазы ПЧ –
Частота
2 ГГц
5 ГГц

Полоса
пропускания
≤36,6 МГц
≤36,6 МГц

Неравно мерность
±2,5 °
±2,5 °

Полоса пропускания фильтра ПЧ –
Диапазон разрешений по частоте –
от 1 Гц до 10 МГц, выбирается
автоматически или пользователем.
Погрешность – в пределах
6,0% ±0,1%.

Характеристика формы сигнала –
по Гауссу, с фактором формы
<5:1 (3:60 дБ); прямоугольный, по
Найквисту, можно также выбрать
корневые формы сигналов по
Найквисту.

Минимальное настраиваемое
разрешение по частоте
(расширенное разрешение
включено)
Частотa

Разрешение
по частоте
Диапазон >2 ГГц
100 кГц
1 ГГц <диапазон ≤ 2 ГГц
50 кГц
500 МГц <диапазон ≤ 1 ГГц
20 кГц
20 МГц <диапазон ≤ 500 МГц
10 кГц
500 кГц <диапазон ≤ 20 МГц
1 кГц
200 кГц <диапазон ≤ 500 кГц
500 Гц
100 кГц <диапазон ≤ 200 кГц
200 Гц
50 кГц <диапазон ≤ 100 кГц
100 Гц
20 кГц <диапазон ≤ 50 кГц
50 Гц
10 кГц <диапазон ≤ 20 кГц
20 Гц
5 кГц <диапазон ≤ 10 кГц
10 Гц
2 кГц <диапазон ≤ 5 кГц
5 Гц
1 кГц <диапазон ≤ 2 кГц
2 Гц
100 Гц <диапазон ≤ 1 кГц
1 Гц

Частотный диапазон шума, режим
RTSA – От 250,545 мГц до 100,218 кГц.
Характеристики БПФ –
Количество выборок на кадр – от
64 до 8 192 (65 536 выборок на кадр,
расширенное разрешение).
Типы окна – прямоугольное, Парзен
(Parzen), Уэлш (Welch), часть
синусоиды, Хеннинг (Hanning), синус
в кубе, синус в 4 степени, Хэмминг
(Hamming), Блэкмен (Blackman),
Розенфельд (Rosenfield), БлэкменХаррис (Blackman-Harris) 3A, БлэкменХаррис (Blackman-Harris) 3B, БлэкменХаррис (Blackman-Harris) 4A, БлэкменХаррис (Blackman-Harris) 4B, с плоской
вершиной.

8

RSA3408A • www.tektronix.com/rsa

Анализаторы спектра реального времени
RSA3408A

Частотная характеристика, от 20 до 30 °C, ослабление РЧ-сигнала ≥10 дБ
Частота

Номинальное значение

Типовое значение

100 кГц – 40 МГц

±0,5 дБ

±0,3 дБ

40 МГц – 3,5 ГГц

±1,2 дБ

±0,5 дБ

3,5 ГГц – 6,5 ГГц

±1,7 дБ

±1,0 дБ

5 ГГц – 8 ГГц

±1,7 дБ

±1,0 дБ

Остаточная ЧМ – 2 Гцразмах, типовое
значение.
Амплитуда
Диапазон измерений – от
отображаемого среднего уровня
шумов до максимально безопасного
уровня входного сигнала.
Диапазон входного аттенюатора. –
Входной РЧ-сигнал или
модулирующий сигнал – от 0 до
55 дБ, с шагом 5 дБ.
Входной сигнал IQ (опция 03) –
от 0 до 35 дБ, с шагом 5 дБ.
Погрешность настройки входного
аттенюатора (на частоте 100 МГц,
ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °C) –
±0,2 дБ.
Максимально безопасный уровень
входного сигнала. –
Усредненный непрерывный
(РЧ-диапазон, ослабление
РЧ-сигнала ≥10 дБ) – +30 дБ.
Макс. напряжение пост. тока –
±0,2 В, РЧ-сигнал; ±5 В, модулирующий
сигнал; ±5 В, входной сигнал IQ,
опция 03.
Диапазон логарифмического
отображения – от 10 мкдБ/деление
до 10 дБ/деление.
Шкала линейного отображения –
10 делений.
Единицы линейного отображения –
дБ мВт, дБ мкВ, В, Вт, Гц для
демодуляции ЧМ-сигналов, градусы
для демодуляции ФМ-сигналов.
Разрешение отсчета маркера, Log –
0,01 дБ.
Разрешение отсчета маркера,
линейное – 0,001 мкВ.

Абсолютная погрешность
амплитуды в точке калибровки
(модулирующий сигнал, на частоте
25 МГц, сигнал –10 дБ мВт,
ослабление 0 дБ, от 20 до 30 °C) –
±0,3 дБ.
Абсолютная погрешность
амплитуды в точке калибровки
(РЧ-сигнал, на частоте 100 МГц,
сигнал –20 дБ мВт, ослабление 0 дБ,
от 20 до 30 °C) – ±0,5 дБ.
Диапазон настройки опорного
уровня –
С шагом 1 дБ, РЧ-сигнал, от –50 до
+30 дБ мВт;
С шагом 5 дБ, модулирующий сигнал,
от –30 до +20 дБ мВт;
С шагом 5 дБ, сигнал IQ, от –10 до
+20 дБ мВт.
Погрешность уровня опорного
сигнала (от –10 до –50 дБ мВт на
частоте 100 МГц, ослабление 10 дБ,
от 20 до 30 °C) – ±0,2 дБ.
Линейность уровня в диапазоне
отображения –
±0,2 дБ, номинальное значение;
±0,12 дБ, типичное значение.
Избирательность по побочному
каналу
Сжатие 1 дБ (ослабление
РЧ-сигнала = 0 дБ, частота несущей
(ЧН) 2 ГГц) – +2 дБ мВт.
Интермодуляционные искажения
3-го порядка (уровень опорн.
сигнала = +5 дБ мВт, ослабление
РЧ-сигнала: настроено оптимально,
полная мощность сигнала =
–7 дБ мВт, частота несущей (ЧН) =
2 ГГц) – –78 дБн.
Искажение 2-ой гармоники (звук
–30 дБ мВт на внутреннем миксере,
от 10 до 1 750 МГц) – –65 дБн,
типовое значение.

Отображаемый усредненный
уровень шумов, номинальное
значение, дБ мВт/Гц
Частота
10 МГц
2 ГГц
3 ГГц
7 ГГц

Номинальное
значение
–151
–150
–150
–142

Отображаемый усредненный
уровень шумов, типовое
значение, дБ мВт/Гц
Частота
1 кГц – 10 кГц
10 кГц – 10 МГц
10 МГц – 100 МГц
100 МГц – 1 ГГц
1 ГГц – 2 ГГц
2 ГГц – 3 ГГц
3 ГГц – 5 ГГц
5 ГГц – 8 ГГц

Типичное
значение
–144
–151
–151
–150
–150
–150
–142
–142
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Остаточный отклик
Частота

Номинальное
значение

От 1 до 40 МГц (диапазон = 20 МГц, ур. опорн. сигнала = –30 дБ мВт, разрешение по частоте = 100 кГц)

–93 дБ мВт

От 0,5 до 3,5 ГГц (диапазон = 3 ГГц, ур. опорн. сигнала = –30 дБ мВт, разрешение по частоте = 100 кГц)

–90 дБ мВт

От 3,5 до 6,5 ГГц (диапазон = 3 ГГц, ур. опорн. сигнала = –30 дБ мВт, разрешение по частоте = 100 кГц)

–85 дБ мВт

От 3,5 до 8 ГГц (диапазон = 3 ГГц, ур. опорн. сигнала = –30 дБ мВт, разрешение по частоте = 100 кГц)

–85 дБ мВт

Избирательность по соседнему каналу
Частота

Номинальное
значение

0 МГц (диапазон = 10 МГц, ур. опорн. сигнала = 0 дБ мВт, разрешение по частоте –50 кГц,
частота сигнала = 25 МГц, уровень сигнала = –5 дБ мВт)

–73 дБн

2 ГГц (диапазон = 10 МГц, ур. опорн. сигнала = 0 дБ мВт, разрешение по частоте –50 кГц,
частота сигнала = 2 ГГц, уровень сигнала = –5 дБ мВт)

–73 дБн

5 ГГц (диапазон = 10 МГц, ур. опорн. сигнала = 0 дБ мВт, разрешение по частоте –50 кГц,
частота сигнала = 5 ГГц, уровень сигнала = –5 дБ мВт)

–70 дБн

7 ГГц (диапазон = 10 МГц, ур. опорн. сигнала = 0 дБ мВт, разрешение по частоте –50 кГц,
частота сигнала = 7 ГГц, уровень сигнала = –5 дБ мВт)

–70 дБн

VSWR, ослабление РЧ-сигнала >10 дБ
Частота

Номинальное значение

Типичное значение

300 кГц – 10 МГц

—

<1,4:1

10 МГц – 3 ГГц

—

<1,3:1

2,5 ГГц

<1,4:1

—

7,5 ГГц

<1,8:1

—
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Входы и выходы

Общие характеристики

Передняя панель
Входные разъемы – типа N,
РЧ/модулирующий сигнал; типа BNC, IQ,
опция 03.
Входной импеданс – 50 Ом.
Разъем питания предусилителя –
Lemo, 6-контактный: контакт 1 = NC; контакт
2 = ID1; контакт 3 = ID2; контакт 4 = –12 В;
контакт 5 = GND (земля); контакт 6 = +12 В.
Внешний предусилитель (Опция 1A) –
От 100 МГц до 3 ГГц, чувствительность 20 дБ,
коэффициент шума 6,5 дБ при 2 ГГц (типичное
значение).

Диапазон температур –
При эксплуатации: от +10 до +40 °C.
При хранении: от -20 до +60 °C.
Время прогрева – 20 мин
Высота над уровнем моря –
При эксплуатации: до 3 000 м (10 000 футов).
При хранении: до 12 000 м (40 000 футов).
Соответствие требованиям стандартов по
безопасности и электромагнитным помехам
UL 61010-1; CSA C22.2 No. 61010-1-04;
IEC61010, второе издание (Self Declaration).
Директива по низковольтному оборудованию
73/23/EEC с поправкой 93/68/EEC; EN61010-1:
2001. Требования по безопасности
электрооборудования для измерений,
контроля и использования в лабораториях.
Директива Совета ЕС по ЭМС 89/336/EEC,
с поправкой 93/68/EEC;
EN61326-1: 1997 Стандарт для
профессионального использования
электронного оборудования для измерений,
управления и лабораторного использования –
требования по ЭМС.
Электромагнитная совместимость:
1992 AS/NZS 2064.1/2 (промышленное, научное
и медицинское оборудование).
Требования к электропитанию –
От 100 до 240 В перем. тока, от 47 до 63 Гц.
Потребляемая мощность – 400 ВА, макс.
Хранение данных – встроенный жесткий диск
(40 ГБ), порт USB, дисковод для гибких
дисков.
Масса, без дополнительных устройств
(опций) – 20 кг, 44 фунта.
Размеры –
Без амортизаторов и опор:

Задняя панель
Цифровой выход IQ (опция 05) –
Тип разъема – MDR (3M) 50 контактов x 2.
Выход данных – данные I: 16-битовый
цифровой выход LVDS; данные Q: 16-битовый
цифровой выход LVDS.
Выход системы управления – тактовый
сигнал: LVDS, макс. 51,2 МГц.
Вход системы управления – выход данных
IQ включен, подсоединение контакта GND
(земля) включает вывод данных IQ.

Время от нарастающего фронта
тактового сигнала до момента передачи
данных (время удержания) – >5 нс.
Время от момента передачи данных до
нарастающего фронта тактового сигнала
(время установления) – >5 нс.
Чтобы достичь подобной характеристики для
РЧ-сигнала, передаваемого на анализатор
RSA3408A, для данных, передаваемых из
опции 05, необходимо применить поправочный
коэффициент.

10 МГц выxoд oпopнoгo сигнала –
50 Ом, BNC, >–3 дБ мВт.
10 МГц вxoд oпopнoгo сигнала –
50 Ом, BNC, от –10 до +6 дБ мВт.
Bxoд внeшнeгo сигнала зaпуcкa –
Внешн. запуск, BNC, верхний предел: от 1,6 до
5,0 В; нижний предел: от 0 до 0,5 В.
Интерфейс GPIB – IEEE 488.2.
Выxoд сигнала зaпуcкa – 50 Ом, BNC,
верхний предел >2,0 В, нижний предел:
<0,4 В (выходной ток 1 мА).
Боковая панель
Сетевой интерфейс (Ethernet –
10/100 Base-T (станд.).
Последовательный интерфейс –
USB 1.1, два порта.
VGA-выход – VGA-совместимый, разъем
15 DSUB.

215 мм (В) x 425 мм (Г) x 425 мм (Ш).

С амортизаторами и опорами:
238 мм (В) x 470 мм (Г) x 445 мм (Ш).

Срок действия калибровки – один год.
Гарантия – один год.
GPIB – SCPI-совместимый.

Информация для
заказа
RSA3408A
Анализатор спектра в реальном масштабе
времени, от 0 до 8 ГГц.
Включает: руководство пользователя,
руководство программиста, шнур питания,
адаптер BNC-N, USB-клавиатура и USB-мышь.

Опции*4
Опция 1A – внешний предусилитель, от
100 МГц до 3 ГГц, усиление 20 дБ, уровень
шумов 6,5 дБ на частоте 2 ГГц, типичное
значение.
Опция 1R – монтажный набор.
Опция 02 – объем памяти 65,5 Мвыб.,
частотная маска триггера.
Опция 03 – IQ, дифференциальные входы
сигналов IQ.
Опция 05 – выход цифровых сигналов IQ.
Опция 06 – съемный жесткий диск.
Опция 21 – универсальный анализ модуляции.
Опция 23 – анализ передачи сигнала W-CDMA
на спутник.
Опция 24 – анализ сигналов стандарта
GSM/EDGE.
Опция 25 – анализ сигналов прямой
и обратной связи стандарта CDMA 1X.
Опция 26 – анализ сигналов прямой
и обратной связи стандарта 1X EVDO.
Опция 27*5 – анализ сигнала со спутника
стандарта 3GPP версия 5 (HSDPA).
Опция 28 – анализ сигналов стандарта
TD-SCDMA.
Опция 29 – анализ сигналов беспроводной
сети стандарта 802.11a/b/g.
Опция 40 – анализа сигналов 3GPP версии 6
(HSUPA).*5
Опция SASW – автономный программный
ключ USB.
*4 С

техническими характеристиками Опций 21-40 можно
ознакомиться в спецификациях программных опций для
анализатора спектра реального времени, доступных по
адресу: www.tektronix.com/RSA.

*5 Для

анализа сигналов 3GPP версии 6 (HSUPA), кроме
Опции 40, требуются также Опции 23 и 27.

RSA3408A • www.tektronix.com/rsa
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Анализаторы спектра реального времени
RSA3408A

Обновления

Принадлежности

RSA34UP02 – память на 65,5 млн. выборок,
синхронизация по частотной маске.
RSA34UP03 – IQ, дифференциальные входы
сигналов IQ.
RSA34UP05 – выход цифровых сигналов IQ.
RSA34UP06 – съемный жесткий диск.
RSA34UP21 – набор для расширенных
измерений (устанавливается заказчиком).
RSA34UP23 – анализ сигналов восходящего
канала связи W-CDMA
(устанавливается заказчиком).
RSA34UP24 – анализ сигналов GSM/EDGE
(устанавливается заказчиком).
RSA34UP25 – анализ сигналов прямой/
обратной связи cdma2000 1X
(устанавливается заказчиком).
RSA34UP26 – анализ сигналов прямой/
обратной связи 1X EVDO
(устанавливается заказчиком).
RSA34UP27 – анализ сигналов нисходящего
канала связи 3GPP версии 5 (HSDPA)
(устанавливается заказчиком).*6
RSA34UP28 – анализ сигналов TD-SCDMA
(устанавливается заказчиком).
RSA34UP29 – анализ сигналов
WLAN 802.11a/b/g (устанавливается
заказчиком).
RSA34UP40 – обновление программного
обеспечения для анализа сигналов 3GPP
версии 6 (HSUPA) (устанавливается
заказчиком)*6.
WCA2UP 1A – внешний предусилитель, от
100 МГц до 3 ГГц, чувствительность 20 дБ,
коэффициент шума 6,5 дБ при 2 ГГц
(типичное значение).
WCA2UP 1R – модернизированный
-монтажный набор для RSA3408A.
RSA34UPIF – работа по установке для
RSA34UPxx (калибровка не требуется).
RSA34UPIFC – работа по установке для
RSA34UPxx (с калибровкой).
RSA3SASW – автономный программный ключ
USB.

RSA34RHD – дополнительный жесткий диск
емкостью 40 ГБ для использования с опцией
06.
RTPA2A – коробка адаптера пробника для
пробников TekConnect®.
119-4146-00 – набор пассивных пробников для
ближнего электромагнитного поля.

*6

Для 3GPP версии 6 (HSUPA) требуются также Опции 23 и
27

Штепсельные вилки,
используемые в разных странах
Опция A0 – для сетей питания Северной
Америки.
Опция A1 – универсальный, для сетей
питания Европы.
Опция A2 – для сетей питания Соединенного
Королевства.
Опция A3 – для сетей питания Австралии.
Опция A4 – 240 В, для сетей питания
Северной Америки.
Опция A5 – для сетей питания Швейцарии.
Опция A6 – для сетей питания Японии.
Опция A10 – для сетей питания Китая.
Опция A99 – без шнура питания.

Сервисное обслуживание
Опция C3 – услуги по калибровке в течение
3 лет.
Опция C5 – услуги по калибровке в течение
5 лет.
Опция D1 – отчет с данными калибровки.
Опция D3 – отчет с данными калибровки
в течение 3 лет (с опцией C3).
Опция D5 – отчет с данными калибровки
в течение 5 лет (с опцией C5).
Опция R3 – услуги по ремонту в течение
3 лет.
Опция R5 – услуги по ремонту в течение
5 лет.

Языки
Опция L0 – руководства пользователя
и программиста на английском языке.
Опция L5 – руководство пользователя
и программиста на японском языке.

Как связаться с корпорацией Tektronix:
Австрия +41 52 675 3777
АСЕАН, Океания (65) 6356 3900
Балканы, Израиль, Южная Африка и страны
региона ISE +41 52 675 3777
Бельгия 07 81 60166
Ближний Восток,
Азия и Северная Африка +41 52 675 3777
Бразилия и Южная Америка (11) 40669400
Великобритания и Ирландия +44 (0) 1344 392400
Германия +49 (221) 94 77 400
Гонконг (852) 2585-6688
Дания +45 80 88 1401
Индия (91) 80-22275577
Испания (+34) 901 988 054
Италия +39 (02) 25086 1
Канада 1 (800) 661-5625
Китайская
Народная Республика 86 (10) 6235 1230
Корейская Республика 82 (2) 528-5299
Люксембург +44 (0) 1344 392400
Мексика, Центральная Америка, страны
Карибского бассейна 52 (55) 5424700
Нидерланды 090 02 021797
Норвегия 800 16098
Польша +41 52 675 3777
Португалия 80 08 12370
Россия и страны СНГ +7 (495) 748 4900
США 1 (800) 426-2200
Тайвань 886 (2) 2722-9622
Финляндия +41 52 675 3777
Франция +33 (0) 1 69 86 81 81
Центр Восточной Европы,
Украина, Прибалтика +41 52 675 3777
Центральная Европа и Греция +41 52 675 3777
Швеция 020 08 80371
Швейцария +41 52 675 3777
Южная Африка +27 11 254 8360
Япония 81 (3) 6714-3010
Жителям других стран следует
обращаться в компанию Tektronix, Inc.: 1 (503) 627-7111
Последнее обновление: 15 сентября 2006 г.

Новейшую информацию о наших продуктах
можно найти по адресу: www.tektronix.com
Продукты производятся на
предприятиях, зарегистрированных
в Международной организации по
стандартизации (ISO).
Продукты соответствуют стандарту IEEE Standard
488.2-1987 и поддерживают команды SCPI (Standard
Commands for Programmable Instruments).
© Tektronix, 2007. Все права защищены. Изделия корпорации
Tektronix защищены патентами и патентными заявками
в США и других странах. Приведенные в данном руководстве
сведения заменяют любые ранее опубликованные.
Права на изменение технических характеристик и цен
сохранены. TEKTRONIX и TEK являются зарегистрированными
товарными знаками Tektronix, Inc. Остальные упомянутые
торговые названия являются знаками обслуживания,
товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих владельцев.
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