Анализаторы спектра реального времени
RSA3303A • RSA3308 • WCA230A • WCA280A
озможности и преимущества
инхронизация
– Эксклюзивная синхронизация по
частотной маске от Tektronix облегчает
регистрацию нестационарных
радиочастотных сигналов для разных
событий благодаря синхронизации при
любом изменении в частотной области

егистрация

инхронизация, регистрация и анализ сигналов радиолокационных
станций ("), систем связи 2G и 3G или других радиочастотных
сигналов, изменяющихся во времени
%ыстрое решение сложных задач
с помощью инструментов синхронизации,
регистрации и анализа

<отите наблюдать за динамикой
изменения частоты и амплитуды
радиочастотного сигнала во времени на
одном экране прибора одновременно.
ыполнив захват сигналов всего один
раз, анализаторы спектра в реальном
времени (RTSA) серии RSA3300A
и WCA200A осуществляют непрерывную
регистрацию событий, связанных с
изменением $% сигналов, и позволяют

выполнять одновременный анализ
сигналов в частотной, временной и
модуляционных областях с корреляцией по
времени.  одном приборе ам
предлагаются функциональные
возможности векторного анализатора
сигналов, широкополосного анализатора
спектра и уникальные функции RTSA для
выполнения синхронизации-регистрациианализа сигналов .

– се входные сигналы в полосе
захвата до 15 ц'1 непрерывно
записываются в память прибора
– ольшая длина памяти позволяет
проводить сигналов, не выполняя
многократный захват
– "нтерфейсы с захвата TekConnect®
для сигналов $% и основной
полосы частот

Анализ
– Обеспечивает уникальный анализ
нестационарных радиочастотных
сигналов, изменяющихся во времени
– *пектрограмма представляет
наглядную картину изменения
частоты и амплитуды $%-сигналов
во времени, что невозможно
в случае использования анализатора
спектра с перестройкой по частоте
– Одновременный анализ в нескольких
областях обеспечивает быстрый
и полный анализ сигнала
в частотной, временной, кодовой
и модуляционной областях без
необходимости многократной
регистрации
– .ростой захват и анализ
сигналов между устройствами
радиочастотной идентификации RFID
– .олный анализ импульсных сигналов
– Анализ основных видов цифровой
модуляции
– озможность работы в режиме
обычного анализатора спектра для
традиционного анализа
широкополосных сигналов
– Универсальные измерения 3G
в системах связи W-CDMA,
cdma2000, 1X EVDO, HSUPA,
HSDPA, TD-SCDMA с $%
и модуляционным анализом
(только серия WCA200A).
– Анализ источника сигнала позволяет
упростить измерения фазового шума,
дрожания и стабилизации частоты

Области применения
*истемная интеграция систем 3G
и других $%-систем
Определение характеристик сигналов
$9* и импульсных $%-сигналов
$азработка и устранение неисправностей
систем RFID
Общий анализ фазового шума
и дрожания сигнала
Определение характеристик
помеховых и неизвестных сигналов
при радиочастотном контроле.
.оиск и устранение неисправностей
в $%-компонентах, модулях или системах
Ответы на вопросы, при возникновении
проблем в результате появления
трудноуловимых помеховых сигналов
в процессе анализа на электромагнитную
совместимость
*1 .олоса частот 20 ц на основной полосе частот.
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*пектрограмма с высоким разрешением показывает изменение состояния
нестационарного сигнала, что позволяет быстро решить проблему. Yа
рисунке боковые полосы частот шириной 500 кц показаны как часть
нестационарного состояния сигнала, который изменяется скачкообразно
по мере переключения частот.

*коррелированный по времени анализ в нескольких областях предоставляет
новые возможности подробного исследования проблем проектирования или
эксплуатации, недоступные для обычных методов анализа.

инхронизация

егистрация

=ащищенная патентом функция синхронизации
по частотной маске (Frequency Mask Trigger –
FMT) с полосой частот 15 ц упрощает
регистрацию нестационарных сигналов,
сигналов с низкой скважностью и других
трудноуловимых сигналов. аска FMT легко
настраивается с помощью мыши и может
быть задана для одного или нескольких
частотных диапазонов внутри
анализируемого диапазона. >ункция
синхронизации FMT может контролировать
появление/пропадание сигнала или
изменение амплитуды, частоты, полосы
частот, формы спектра и прочих явлений,
пока пользователь прибора работает над
другой задачей. *инхронизация по мощности,
работающая во временной области
и в любом анализируемом в реальном
масштабе времени частотном диапазоне,
способна контролировать установленный
пользователем порог мощности,
преодолеваемый в определенный момент
времени. @етектор мощности определяет
общую мощность всех сигналов в частотном
диапазоне, которая сравнивается
с заданным пользователем порогом.

$егистрация выполняется однократно,
а измерения можно выполнять несколько раз,
по мере необходимости. се сигналы
в анализируемом в реальном масштабе
времени частотном диапазоне, включая
нестационарные сигналы, сигналы с низкой
скважностью или другие трудноуловимые
сигналы, регистрируются вместе
и сохраняются во внутренней памяти
анализатора, из которой данные сигнала
можно извлекать в удобном для пользователя
виде. @лина памяти изменяется в зависимости
от выбранного частотного диапазона – до
2,56 с в диапазоне 15 ц, 40,96 с в диапазоне
1 ц или 4 096 с в диапазоне 10 кц –
с помощью опции расширения памяти (Опция
02). Lакие характеристики RTSA как
динамический диапазон на уровне -74 дс
(интермодуляционные искажения 3-го
порядка), низкий уровень фазовых шумов
и высокая чувствительность позволяют
регистрировать слабые сигналы в режиме
реального времени. RTSA могут работать
в режиме анализатора спектра реального
времени, широкополосного анализатора
спектра и имеют встроенные
функциональные возможности векторного
анализатора сигналов.
.одключение пробников и измерений
в режиме реального времени расширяет
возможности анализаторов спектра
реального времени (RTSA) благодаря
дополнительным средствам, упрощающим
отладку современных высокоэффективных
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электронных схем. .рименяя адаптер RTPA2A
Tektronix совместно с анализаторами спектра
реального времени, инженеры могут
использовать активные и дифференциальные
пробники Tektronix для решения различных
специфических задач, связанных
с измерениями сигналов на SMD-разъемах
или в других исследуемых топологических
элементах схемы.
Анализ

озможность анализа в нескольких
областях одновременно с корреляцией по
времени позволяет инженерам изучать
поведение изменяющегося во времени
сигнала, и в результате сократить время
анализа и решить возникшие проблемы.
*коррелированные по времени измерения
могут выполняться в частотной, временной
и модуляционной областях одновременно.
RTSA имеют режим анализа сигналов под
названием *пектрограмма, что позволяет
осуществлять перекрытие индивидуальных
спектров для получения разрешения во
временной области вплоть до 40 нс,
обеспечивая интуитивное отображение
сигналов, изменяющихся во времени, что
идеально подходи для таких задач, как
исследования сигналов со скачкообразной
перестройкой по частоте, импульсных
сигналов, сигналов с переключением
модуляции, времени установления сигнала,
изменений полосы частот, относительной
синхронизации появляющихся
и пульсирующих сигналов.
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феры применения, в которых можно воспользоваться преимуществами анализаторов RSA3300A и WCA200A
*ункция анализа

истемы +-связи

Устройства сотовой связи адиолокаторы, передача
импульсных сигналов

4онтроль и анализ
спектра

RFID

*пектрограмма с высоким
разрешением

X

X

X

X

X

Zорреляция в нескольких
областях

X

X

X

X

X

Анализ стандартов сотовой
связи (несколько опций)

X

X

$асширенный набор
измерений (опц. 21)

X

X

X

Анализ А, %, >

X

X

X

Анализ импульсных
$%-сигналов

X

X

X

*пектр импульсных сигналов

X

X

X

X

А/А, А/> и сжатие
1 д (опц. 21)

X

X

X

X
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Анализаторы спектра реального времени
RTSA предоставляют возможности
анализа, которые повысят
производительность инженеров,
работающих над разработкой компонентов
электронных схем или $% систем,
занимающихся компоновкой и проверкой
характеристик, или инженеров, работающих
с сетями связи или осуществляющих
радиочастотный контроль.
Адаптер для подключения пробников
TekConnect® для анализаторов
спектра реального времени
.одключение пробников и измерений
в режиме реального времени расширяет
возможности анализаторов спектра
реального времени (RTSA) благодаря
дополнительным средствам,
упрощающим отладку современных
высокоэффективных электронных схем.
.рименяя адаптер RTPA2A Tektronix
совместно с анализаторами спектра
в реальном времени, инженеры
могут использовать активные и
дифференциальные пробники Tektronix для
решения различных специфических задач,
связанных с измерениями сигналов на
SMD-разъемах или в других исследуемых
топологических элементах схемы.
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5арактеристики
Относящиеся к синхронизации
ежим синхронизации –
.роизвольный запуск (синхронизация по захвату);
синхронизированный (синхронизация по событию),
одиночный или непрерывный.
6сточник событий синхронизации –
ощность (ширина частотного диапазона); частотная
маска (Опция 02); внешний сигнал.
7астройка уровня синхронизации –
омент синхронизации настраивается в пределах от
0 до 100% от полной продолжительности периода
захвата данных.
ременная неопределенность положения
маркера синхронизации (синхронизация по
мощности и внешнему сигналу) – ±2 точки выборки

инхронизация по частотной маске
(Опция 02)
азрешение маски – 1 элемент.
9иапазон уровней –
От 0 д до -60 д по полной шкале*2 при 10 д/деление
вертикальной шкалы.
:олоса частот –
@о 15 ц: начальная частота ≥20 ц. @о 20 ц:
начальная частота <20 ц.
*орма маски – задается пользователем.
;инимальное разрешение настройки
горизонтальной маски –
<0,2% от величины диапазона.
:огрешность – ±2 кадра.
*2

д по полной шкале: д, соответствующее полной шкале
прибора.

инхронизация по мощности
9иапазон уровня – 0 д по полной шкале до -–40 д
по полной шкале.

инхронизация по внешнему сигналу
:ороговое напряжение – от –1,5  до +1,5 .
азрешение настройки порогового
напряжения – 0,1 .
ходной импеданс – >2 кΩ.

ыходной сигнал синхронизации
7апряжение (выходной ток <1 мА) –
ысокий уровень: >2,0 ; Yизкий уровень: <0,4 .

Относящиеся к регистрации
:олоса частот регистрации в реальном масштабе
времени –
15 ц, $%-диапазон; 20 ц, основная полоса
частот; 20 ц с использованием опции 03, входы
сигналов IQ.
Аналогово-цифровой преобразователь –
51,2 выб/с, 14 бит.
;инимальная продолжительность захвата
данных в режиме реального времени/временном
режиме/режиме демодуляции – 1024 выборки.
;аксимальная продолжительность захвата
данных в режиме реального времени/временном
режиме/режиме демодуляции –
16 384 000 выборок; 65 636 000 выборок, опц. 02.
азрешение по продолжительности захвата
данных в режиме реального времени/временном
режиме/режиме демодуляции –
азмер памяти для захвата данных –
16,4 млн. выборок; 65,6 млн. выборок, Опция 02.
азмер блока (количество кадров) –
От 1 до 16 000; от 1 до 64 000, опция 02.
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9лина памяти (время) и максимальное разрешение по времени
9иапазон

+астота выборки
(для I и Q)

9лина записи

9лина записи
(опц. 02)

4адр спектра
(время)

;акс. время
(разрешение)

20 ц (основная
полоса частот)

25,6 выб/с

0,64 с

2,56 с

40 мкс

40 нс

15 ц

25,6 выб/с

0,64 с

2,56 с

40 мкс

40 нс

10 ц

12,8 выб/с

1,28 с

5,12 с

80 мкс

80 нс

5 ц

6,4 выб/с

2,56 с

10,24 с

160 мкс

160 нс

2 ц

3,2 выб/с

6,4 с

20,48 с

320 мкс

320 нс

1 ц

1,6 выб/с

12,8 с

40,96 с

640 мкс

640 нс

500 кц

800 квыб/с

25,6 с

81,92 с

1,28 мкс

1,25 мкс

200 кц

320 квыб/с

64 с

204,8 с

3,2 мкс

3,2 мкс

100 кц

160 квыб/с

128 с

409,6 с

6,4 мкс

6,4 мкс

50kHz

80 квыб/с

256 с

819,2 с

12,8 мкс

12,8 мкс

20 кц

32 квыб/с

640 с

2 048 с

32 мкс

32 мкс

10 кц

16 квыб/с

1 280 с

4 096 с

64 мкс

64 мкс

5 кц

8 квыб/с

2 560 с

8 192 с

128 мкс

128 мкс

2 кц

3,2 квыб/с

6 400 с

20 480 с

320 мкс

320 мкс

1 кц

1,6 квыб/с

12 800 с

40 960 с

640 мкс

640 мкс

500 ц

800 квыб/с

25 600 с

81 920 с

1,28 с

1,28 мкс

200 ц

320 выб/с

64 000 с

204 800 с

3,2 с

3,2 мкс

100 ц

160 выб/с

128 000 с

409 600 с

6,4 с

6,4 мкс
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Относящиеся к анализу
*ункция измерения в зависимости от режима
ежим

SA

6змерения

мощность канала, коэффициент мощности соседнего канала, занятая полоса
частот, излучаемая полоса частот, отношение несущей к шуму, частота несущей

RTSA

мощность в канале, коэффициент мощности соседнего канала, занятая полоса частот,
излучаемая полоса частот, отношение несущей к шуму, частота несущей

Time

изменения сигнала IQ по времени, мощности по времени, частоты по времени, измерения
комплементарной интегральной функции распределения (CCDF) и импульса амплитудного
коэффициента: длительность импульса, мощность пикового импульса, коэффициент скважности,
неравномерность импульса, диапазон повторения импульсов, скважность, фаза импульс-импульс,
мощность канала, занятая полоса частот (OBW), эквивалентная полоса частот (EBW), уход
частоты (мин. длина импульса: 20 выборок; макс. длина импульса: 360 000 выборок)

Analog Demod

изменение сигнала IQ по времени, глубина амплитуды, уход частоты %-несущей,
отклонение >, спектр импульса

иды в зависимости от режима
ежим

SA

иды

*пектр

SA/Spectrogram

*пектр, спектрограмма

RTSA

*пектр, спектрограмма

Time

Общий вид: изменение мощности сигнала по
времени, спектрограмма
@ополнительный вид: спектр
лавный вид: результат измерений

Analog Demod
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Общий вид: изменение мощности сигнала
по времени, спектрограмма
@ополнительный вид: спектр
лавный вид: результат измерений

ид экрана для определения местоположения
видов анализа, которые описаны в таблице
слева.
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корость измерения
+астота обновления экрана –
в диапазоне 2 ц, автомат. разрешение по частоте:
19,4/с.
+астота дистанционных измерений и скорость
передачи при подключении GPIB (в диапазоне
2 ;Jц, автомат. разрешение по частоте, данные
спектра) –
1,87 сигнал/с или 6 000 выб./с.
ремя переключения центральной частоты
+-диапазона –
<10 мс для изменения частоты 10 ц.
500 мс для изменения частоты 3 ц.

*ормы, экраны, детекторы
*ормы – две формы, режим анализатора спектра.
Экраны –
до трех выбираемых пользователем экранов
с корреляцией по времени.
9етектор – среднеквадратичный.
Lипы кривой –
обычная (ср. кв.), усредненная, с запоминанием
максимума, с запоминанием минимума.
Обнаружение экрана – макс., мин., макс./мин.

Анализ модуляции
Аналоговая
AM
;инимальный уровень входного сигнала –
–40 д по полной шкале, типичное значение.
*;
;инимальный уровень входного сигнала –
–40 д по полной шкале, типичное значение.
Nкала *;, макс., мин. – ±180°.
+; ;инимальный уровень входного сигнала –
–40 д по полной шкале, типичное значение.
9иапазон – ±частотный диапазон/2 от значения
центральной частоты.

Lочность демодуляции
Аналоговая
А; (–10 д% по полной шкале сигнала, входной
сигнал на частоте несущей, глубина модуляции
от 10 до 60 %) – ±2%.
*; (–10 д% по полной шкале сигнала, входной
сигнал на частоте несущей) – ±3°.
+; (–10 д% по полной шкале сигнала, входной
сигнал на частоте несущей) – ±1% от величины
частотного диапазона.

5арактеристики +-сигнала
+астота

9иапазон частот –
RSA3308A/WCA280A: от 0 до 8 ц.
RSA3303A/WCA230A: от 0 до 3 ц.
азрешение при настройке центральной
частоты – 0,1 ц.
:огрешность отсчета маркера частоты, основная
полоса частот –
±(RE*3 x MF*4 + 0,001 x частотный диапазон + 0,2) ц.
:огрешность отсчета частоты, +-сигнал –
±(RE x MF + 0,001 x частотный диапазон + 2) ц.
:огрешность диапазона – ±1 элемент.
:огрешность полосы частот
фильтра RBW – 0,1%.
+астота опорного сигнала –
Уход за сутки –
1 x 10–9 (через 30 дней работы).
Уход за год –
1 x 10–7 (через 30 дней работы).
Lемпературный дрейф – 1 x 10–7 (от 10 °C до 40 °C).
уммарная погрешность частоты –
2 x 10–7 (в пределах одного года после калибровки).
ыходной уровень опорного сигнала – >0 дм.
нешний опорный входной сигнал –
10 ц, от –10 до + 6 дм.
+астотный диапазон –
9иапазон, режим анализатора спектра –
50 ц – 3 ц (начальная частота ≥40 ц).
0 ц – 40 ц (конечная частота <40 ц).
9иапазон, режим анализа спектра в реальном
масштабе времени –
100 ц – 15 ц ($%-сигнал).
0 ц – 20 ц (основная полоса частот).
9иапазон разрешений по частоте –
от 1 ц до 10 ц, выбирается автоматически или
пользователем
:огрешность – в пределах 6,0% ±0,1%.
5арактеристика формы сигнала –
по ауссу, с фактором формы <5:1 (3:60 д);
прямоугольный, по Yайквисту, можно также выбрать
корневые формы сигналов по Yайквисту.
*3

RE: ошибка опорной частоты.

*4

MF: частота маркера (ц).

;инимальное настраиваемое
разрешение по частоте (расширенное
разрешение включено)
+астота
@иапазон >2 ц
1 ц <диапазон ≤2 ц
500 ц <диапазон ≤1 ц
20 ц <диапазон ≤500 ц
500 кц <диапазон ≤20 ц
200 кц <диапазон ≤500 кц
100 кц <диапазон ≤200 кц
50 кц <диапазон ≤100 кц
20 кц <диапазон ≤50 кц
10 кц <диапазон ≤20 кц
5 кц <диапазон ≤10 кц
2 кц <диапазон ≤5 кц
1 кц <диапазон ≤2 кц
100 ц <диапазон ≤1 кц

азрешение
по частоте
100 кц
50 кц
20 кц
10 кц
1 кц
500 ц
200 ц
100 ц
50 ц
20 ц
10 ц
5 ц
2 ц
1 ц

9иапазон шумовой полосы частот, режим RTSA –
от 313,18 ц до 400,87 кц.
5арактеристики %:* –
+исло выборок на кадр –
от 64 до 8 192 (65 536 выборок на кадр, расширенное
разрешение).
Lипы окон –
прямоугольное, .арзена, Уэлча, часть синусоиды,
<эннинга, синус в кубе, синус в 4ой степени, <эмминга,
лэкмана, $озенфилда, лэкмана-<арриса 3A,
лэкмана-<арриса 3B, лэкмана-<арриса 4A,
лэкмана-<арриса 4B, плоская вершина.
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табильность
Nумовые боковые полосы, д%н/Jц
мещение

:ри частоте несущей 1 JJц

:ри частоте несущей 2 JJц

7оминальное значение

Lипичное значение

1 кц

–100

–103

–96

–99

–87

–90

10 кц

–105

–108

–104

–107

–104

–107

20 кц

–105

–108

–105

–108

–105

–108

30 кц

–105

–108

–105

–108

–105

–108

100 кц

–112

–115

–112

–115

–112

–115

1 ц

–132

–135

–132

–135

–128

–131

5 ц

–135

–138

–135

–138

–130

–133

7 ц

–135

–138

–135

–138

–130

–133

Остаточная +; –
2 цразмах, типичное значение.

Амплитуда
9иапазон измерений –
от отображаемого среднего уровня шума до
максимального безопасного уровня входного сигнала.
9иапазон входного делителя мощности –
ходной сигнал + или основной полосы частот –
от 0 до 50 д с шагом 5 д.
ходной сигнал IQ (Опция 03) – от 0 до 30 д
с шагом 10 д.
:огрешность настройки входного делителя
мощности –
±0,5 д (при 50 ц).
;аксимальный безопасный уровень входного
сигнала –
Усредненный непрерывный (+-диапазон,
ослабление + ≥10 д%) –
+30 д.
;аксимальное напряжение постоянного тока –
±0,2 , $%-сигнал;
±5 , основная полоса частот.
±5 , входной сигнал IQ с Опцией 03.
9иапазон логарифмического отображения –
от 10 мкд/деление до 10 д/деление.
Nкала линейного отображения – 10 делений.
Vдиницы линейного отображения –
дм, д мк, , т, ц для демодуляции
%-сигналов, градусы для демодуляции
>-сигналов.
азрешение показаний маркера, Log – 0,01 д.
азрешение показаний маркера, линейное –
0,001 мк.
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7оминальное значение

:ри частоте несущей 6 JJц

Lипичное значение

Абсолютная погрешность амплитуды в точке
калибровки (основная полоса частот 25 ;Jц,
сигнал –10 д%м, ослабление 0 д%, от 20 ° до 30 °) –
±0,3 д.
Абсолютная погрешность амплитуды в точке
калибровки (+-сигнал на частоте 100 ;Jц, сигнал
–20 д%м, ослабление 0 д%, от 20 °C до 30 °C) – ±0,5 д.
9иапазон настройки опорного уровня –
с шагом 1 д, $%-сигнал, от –50 до +30 дм;
с шагом 5 д, основная полоса частот, от –30 до
+20 дм; с шагом 5 д, сигнал IQ, от –10 до +20 дм.
:огрешность уровня опорного сигнала
(от –10 до –50 д%м на частоте 100 ;Jц, ослабление
10 д%, от 20 °C до 30 °C) – ±0,2 д.
"инейность уровня в диапазоне отображения –
±0,2 д, номинальное значение; ±0,12 д, типичное
значение.

"ожное срабатывание
жатие 1 д% (ослабление +-сигнала = 0 д%,
частота несущей – 2 JJц) –
+2 дм.
6нтермодуляционные искажения 3го порядка (ур.
опорн. сигнала = +5 д%м, ослабление +:
настроено оптимально, общая мощность сигнала
= –7 д%м, частота несущей = 2 JJц) – –74 дн.
7елинейные искажения 2го порядка (тон –30 д%м
на входном смесителе, от 10 до 1750 ;Jц) –
–56 дн (типичное значение).

7оминальное значение

Lипичное значение

Отображаемый средний уровень
шума, номинальное значение, д%м/Jц
+астота
10 ц
2 ц
3 ц
7 ц*5

7оминальное
значение
–151
–150
–150
–142

Отображаемый средний уровень
шума, типичное значение, д%м/Jц
+астота
1 кц – 10 кц
10 кц – 10 ц
10 ц – 100 ц
100 ц – 1 ц
1 ц – 2 ц
2 ц – 3 ц
3 ц – 5 ц*5
5 ц – 8 ц*5
*5

Lипичное
значение
–144
–151
–151
–150
–150
–150
–142
–142

%астота >3 ц доступна только для моделей RSA3308A,
WCA280A.

Анализаторы спектра реального времени
RSA3303A • RSA3308 • WCA230A • WCA280A

+астотная характеристика, 20 °C – 30 °C, ослабление + ≥10 д%
+астота

7оминальное значение

Lипичное значение

100 кц – 40 ц

±0,5 д

±0,3 д

40 ц – 3,0 ц

±1,2 д

±0,5 д

±1,7 д

±1,0 д

±1,7 д

±1,0 д

3,0 ц – 6,5

ц*5

5 ц – 8 ц*5
*5

%астота >3 ц доступна только для моделей RSA3308A, WCA280A.

ходы и выходы
:ередняя панель
ходные разъемы –
типа N, $%/основная полоса частот; типа BNC, IQ,
опц. 03.
ходное сопротивление – 50 Ω.
азъем питания предусилителя –
Lemo, 6-контактный – контакт 1: NC; контакт 2: ID1;
контакт 3: ID2; контакт 4: –12 ; контакт 5: GND
(земля); контакт 6: +12 .
нешний предусилитель (опц. 1A) –
от 100 ц до 3 ц, чувствительность 20 д,
6,5 коэффициент шума 6,5 д при 2 ц (типичное
значение).

^адняя панель
ыход опорного сигнала 10 ;Jц – 50 Ω, BNC, >–3 дм.
ход опорного сигнала 10 ;Jц – 50 Ω, BNC,
от –10 дм до +6 дм.
ход для внешней синхронизации –
внешняя синхронизация, BNC, верхнее значение: от
1,6  до 5,0 , нижнее значение: от 0  до 0,5 .
6нтерфейс GPIB – IEEE 488.2.
ыходной сигнал синхронизации –
50 Ω, BNC, верхнее значение: >2,0 , нижнее
значение: <0,4  (выходной ток 1 мА).

%оковая панель
6нтерфейс " – Ethernet 10/100Base-T (стандартный).
:оследовательный интерфейс – USB 1.1, 2 порта.
VGA-выход – VGA-совместимый разъем, 15 D-sub.

ерия RSA3300A • www.tektronix.com/rsa
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Остаточный отклик
+астота

7оминальное значение

от 1 до 40 ц (диапазон = 20 ц, ур. опорн. сигнала = –30 дм, разрешение по частоте = 100 кц)

–93 дм

от 0,5 до 3,5 ц (диапазон = 3 ц, ур. опорн. сигнала = –30 дм, разрешение по частоте = 100 кц)*5

–90 дм

от 3,5 до 6,5 ц (диапазон = 3 ц, ур. опорн. сигнала = –30 дм, разрешение по частоте = 100 кц)*5

–85 дм

от 3,5 до 8 ц (диапазон = 3 ц, ур. опорн. сигнала = –30 дм, разрешение по частоте = 100

кц)*5

–85 дм

:аразитный отклик на сигнал
+астота

7оминальное значение

0 ц (диапазон = 10 ц, ур. опорн. сигнала = 0 дм, разрешение по частоте –50 кц,
частота сигнала = 25 ц, уровень сигнала = –5 дм)

–73 дн

2 ц (диапазон = 10 ц, ур. опорн. сигнала = 0 дм, разрешение по частоте –50 кц,
частота сигнала = 2 ц, уровень сигнала = –5 дм)

–73 дн

5 ц (диапазон = 10 ц, ур. опорн. сигнала = 0 дм, разрешение по частоте –50 кц,
частота сигнала = 5 ц, уровень сигнала = –5 дм)*5

–70 дн

7 ц (диапазон = 10 ц, ур. опорн. сигнала = 0 дм, разрешение по частоте –50 кц,
частота сигнала = 7 ц, уровень сигнала = –5 дм)*5

–70 дн

*5

%астота >3 ц доступна только для моделей RSA3308A, WCA280A.

47, ослабление + >10 д%
+астота

7оминальное значение

Lипичное значение

300 кц – 10 ц

—

<1,4:1

10 ц – 3 ц

—

<1,3:1

2,5 ц

<1,4:1

—

7,5 ц

<1,8:1

—

10
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Общие характеристики
Lемпература –
$абота: +10 °C – +40 °C.
<ранение: –20 °C – +60 °C.
ремя прогрева – 20 мин.
ысота над уровнем моря –
$абота: до 3 000 м.
Yерабочее состояние: до 12 000 м.
оответствие требованиям по безопасности
и электромагнитным помехами –
UL 61010-1; CSA C22.2 No. 61010-1-04; IEC61010,
второе издание (Self Declaration).
@иректива по низковольтному оборудованию
73/23/EEC с поправкой 93/68/EEC;
EN61010-1: 2001 – Lребования по безопасности для
контрольно-измерительных и лабораторных
электроприборов.
@иректива *овета * по электромагнитной
совместимости 89/336/EEC с поправкой 93/68/EEC.
EN61326-1: 1997 – Lребования стандарта по
электромагнитной совместимости для семейства
контрольно-измерительных и лабораторных
электроприборов.
*тандарт по электромагнитной совместимости: 1992
AS/NZS 2064.1/2 (промышленное, научное
и медицинское оборудование).
Lребования к питанию –
От 100 до 240  перем. тока, от 47 до 63 ц.
:отребляемая мощность – не более 400 А
Устройство хранения данных – встроенный
жесткий диск (40 ), порт USB, дисковод
гибких дисков.
ес без опций – 19 кг.
азмеры –
без резиновых прокладок и ножек:
215 мм () x 425 мм () x 425 мм ();
с прокладками и ножками:
238 мм () x 470 мм () x 445 мм ().
6нтервал калибровки – 1 год.
Jарантия – 1 год.
азъем GPIB – SCPI-совместимый.

6нформация для заказа

Обновления
WCA2UP 02 – память на 65,5 млн. выборок,
синхронизация по частотной маске.

WCA230A, WCA280A
Анализатор спектра в реальном времени WCA230A,
DC - 3 ц
Анализатор спектра в реальном времени WCA280A,
DC - 8 ц
ходят в комплект: руководство пользователя,
руководство по программированию, кабель питания,
адаптер BNC-N, клавиатура и мышь USB.

WCA2UP 03 – IQ, дифференциальные входы
сигналов IQ.
WCA2UP 23 – анализ сигналов восходящего канала
связи W-CDMA (устанавливается заказчиком).
WCA2UP 24 – анализ сигналов GSM/EDGE
(устанавливается заказчиком).

Опции для прибора*6

WCA2UP 25 – анализ сигналов cdma2000 1x
(устанавливается заказчиком).

Опция 02 – память на 65,5 млн. выборок,
синхронизация по частотной маске.

WCA2UP 26 – анализ сигналов 1x EV-DO
(устанавливается заказчиком).

Опция 03 – IQ, дифференциальные входы сигналов IQ.

WCA2UP 27 – анализ сигналов нисходящего канала
связи 3GPP версии 5 (устанавливается заказчиком).

Опция 23 – анализ сигналов восходящего канала
связи W-CDMA.
Опция 24 – анализ сигналов GSM/EDGE.
Опция 25 – анализ сигналов прямой/обратной связи
CDMA 1X.
Опция 26 – анализ сигналов прямой/обратной связи
1X EVDO.
Опция 27 – анализ сигналов нисходящего канала
связи 3GPP версии 5 (HSDPA).
Опция 28 – анализ сигналов TD-SCDMA.
Опция 40 – анализ сигналов GPP версии 6

(HSUPA).*7

Опция 1A – внешний предусилитель, от 100 ц до
3 ц, чувствительность 20 д, коэффициент шума
6,5 д при 2 ц (типичное значение).
Опция 1R – для установки в стойку монтажный
набор.

WCA2UP 28 – программное обеспечение для анализа
сигналов TD-SCDMA (устанавливается заказчиком).
RSA34UP40 – обновление программного обеспечение
для анализа сигналов 3GPP версии 6 (HSUPA)
(устанавливается заказчиком).*8
WCA2UP 1A – внешний предусилитель, от 100 ц
до 3 ц, чувствительность 20 д, коэффициент
шума 6,5 д при 2 ц (типичное значение).
WCA2UP 1R – для установки в стойку
модернизированный монтажный набор для
прибора серии WCA200A.
WCA2UP IF – работа по установке для WCA2UPxx
(калибровка не требуется).
WCA2UP IFC – работа по установке для WCA2UPxx
(с калибровкой).
RSA3SASW – автономный программный ключ USB.

Опция SASW – автономный программный ключ USB.
*8
*6

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

*7

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

@ля анализа сигналов 3GPP версии 6 (HSUPA), кроме
Опции 40, требуются также Опции 23 и 27.
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RSA3303A, RSA3308A

:ринадлежности

Анализатор спектра реального времени RSA3303A,
DC - 3 ц.

RTPA2A – Zоробка адаптера пробника для
пробников TekConnect®.

Анализатор спектра реального времени RSA3308A,
пост. DC - 8 ц.

119-4146-00 – Yабор пассивных пробников для
ближнего электромагнитного поля.

ходят в комплект: руководство пользователя,
руководство по программированию, кабель
питания, адаптер BNC-N, клавиатура и мышь USB.

;еждународные типы шнура питания

Опции для прибора*9
Опция 02 – память на 65,5 млн. выборок,
синхронизация по частотной маске.

Опция A0 – для сетей питания в *еверной Америке.
Опция A1 – для сетей питания в странах вропы.
Опция A2 – для сетей питания в еликобритании.
Опция A3 – для сетей питания в Австралии.

Опция 03 – IQ, дифференциальные входы сигналов IQ.

Опция A4 – для сетей питания в *еверной
Америке, 240 .

Опция 21 – программное обеспечение для
расширенного набора измерений.

Опция A5 – для сетей питания в вейцарии.

Опция 1A – внешний предусилитель, от 100 ц до
3 ц, чувствительность 20 д, коэффициент шума
6,5 д при 2 ц (типичное значение).

Опция A10 – для сетей питания в Zитае.

Опция 1R – монтажный набор для установки
в стойку.
Опция SASW – автономный программный ключ USB.

Обновления
RSA3UP 02 – память на 65,5 млн. выборок,
синхронизация по частотной маске.
RSA3UP 03 – IQ, дифференциальные входы
сигналов IQ.
RSA3UP 21 – обновление программного
обеспечения для расширенного набора измерений
(устанавливается заказчиком).
WCA2UP 1A – внешний предусилитель, от 100 ц
до 3 ц, чувствительность 20 д, коэффициент
шума 6,5 д при 2 ц (типичное значение).
WCA2UP 1R – модернизированный монтажный
набор для установки в стойку для прибора серии
RSA3300A.
RSA3UP IF – работа по установке для RSA3UPxx
(калибровка не требуется).
RSA3UP IFC – работа по установке для RSA3UPxx
(с калибровкой).
RSA3SASW – автономный программный ключ USB.
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* техническими характеристиками Опций 21-40 можно
ознакомиться в спецификациях программных опций для
анализатора спектра в реальном времени, доступных по
адресу: www.tektronix.com/rsa.

Опция A6 – для сетей питания в Японии.
Опция A99 – без кабеля питания.

Опции по обслуживанию
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.

Языковые опции
Опция L0 – $уководство пользователя/$уководство
по программированию на английском языке.
Опция L5 – $уководство пользователя/$уководство
по программированию на японском языке.
Опция L10 – $уководство пользователя/
$уководство по программированию на русском
языке.
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