
Keysight Technologies
89601B/BN-200 – базовый векторный анализ сигналов 
89601B/BN-300 – ПО для подключения к приборам 
Программное обеспечение векторного анализа сигналов 
89600 VSA

Технический обзор

 – Измерение и анализ частотных, временных и модуляционных характеристик сигнала

 – Анализ данных от более 40 поддерживаемых приборов или использование со средствами моделирования для 
проверки проектируемых устройств

 – Определение характеристик усилителей мощности на основе комплексных измерений типа «стимул/отклик»

 – Одновременное или последовательное конфигурирование, выполнение и отображение результатов нескольких 
измерений с неограниченным числом трасс и маркеров

 – Запись и воспроизведение сигналов для расширенного  анализа

 – Автоматизация тестирования с использованием языка .NET (полная поддержка) или SCPI (частичная поддержка)
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Общий обзор

ПО базового векторного анализа сигналов (опция 200) составляет основу инструментария 
векторного анализа с интерфейсом пользователя, образующую ПО 89600 VSA. С помощью 
этой опции можно детально исследовать сложнейшие сигналы современных систем во вре-
менной, частотной и модуляционной областях. Гибкий графический интерфейс пользова-
теля предлагает такие возможности, как произвольное расположение и масштабирование 
любого числа трасс без ограничения числа маркеров для каждой трассы. Мощные возмож-
ности отображения, функции записи и воспроизведения сигналов и подробная справочная 
информация обеспечивают более глубокий анализ сигналов. Используя ПО 89600 VSA для 
моделирования источников и приемников сигнала, можно выполнять интерактивный ана-
лиз результатов измерений в режиме реального времени. САПР EEsof ADS и ПО SystemVue 
ESL, разработанные компанией Keysight Technologies, Inc., применяются с опцией 200 для 
совместного моделирования.

ПО для подключения к приборам (опция 300) позволяет ПО 89600 VSA работать более чем 
с 40 приборами Keysight. Выбрав нужный прибор для текущей задачи, можно выполнять 
векторный анализ смешанных сигналов. ПО 89600 VSA применимо и для получения едино-VSA применимо и для получения едино- применимо и для получения едино-
образных сопоставимых результатов на этапах моделирования, макетирования и проверки 
проектируемых устройств.

При совместном использовании этих опций можно получить полный набор инструментов 
для демодуляции и векторного анализа сигналов, а также для глубокого исследования 
сигналов и оптимизации проектируемых устройств. ПО 89600 VSA является оптимальным 
решением для самых сложных задач.

Обзор технологий векторного анализа сигналов

Современные широкополосные, изменяющиеся во времени сигналы с векторной модуля-
цией (которую называют еще комплексной или цифровой модуляцией) очень удобно ис-
следовать с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) и других методов цифровой 
обработки сигналов (DSP). Векторный анализ сигналов позволяет выполнять быстрые 
спектральные измерения с высоким разрешением, а также демодуляцию и расширенный 
анализ во временной области. Особенно он полезен для измерения характеристик мульти-
плексированных  или модулированных сигналов, используемых в связи, видеозаписи, 
телевещании, радиолокации и в ультразвуковых исследованиях.

ПО 89600 VSA представляет собой цифровую систему, выполняющую анализ сигналов с 
использованием исходных данных и математических алгоритмов. Для этого достаточно 
иметь дискретные отсчеты данных , поступающие от измерительного прибора, программы 
или цифровой шины. В современных системах беспроводной связи все шире используются 
цифровые технологии, поэтому значение 89600 VSA для анализа этих сложных сигналов 
неуклонно возрастает.

Работающему на компьютере ПО 89600 VSA необходим входной измерительный тракт или 
подсистема сбора данных, которая поставляла бы ему дискретизированную информацию 
в определенном формате. Этот тракт выполняет следующие функции: подключение к те-
стируемому устройству, оцифровка и захват сигнала и передача данных в ПК в виде после-
довательного потока. После получения данных ПО VSA 89600 может выполнять функции 
векторного анализа и анализа модуляции.

Опробуйте, прежде чем 
купить

Загрузите программное обеспече-
ние 89600 VSA и опробуйте его бес-VSA и опробуйте его бес- и опробуйте его бес-
платно в течение 30 дней. Выпол-
ните измерения с помощью вашего 
прибора или используйте наши го-
товые демонстрационные сигналы, 
выбрав пункт File > Recall > Recall 
Demo > Radar на панели инстру-
ментов программы. Закажите бес-
платную пробную лицензию прямо 
сейчас: 
 
www.keysight.com/find/89600_trial
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Анализ и диагностика 
неисправностей

Поиск причин возникновения про-
блем расширенными средствами 
диагностики

Спектральные характеристики определя-
ются с помощью БПФ высокого разрешения 
и широкого набора маркеров. Для анализа 
качества сигнала во временной области 
используются функции измерения импуль-
сов, расширенные возможности запуска, 
комплементарная интегральная функция 
распределения и многое другое. Аналоговая 
демодуляция применяется для оценки ха-
рактеристик АМ, ЧМ и ФМ сигналов.

На основе измерений отклика на сложный 
воздействующий сигнал можно строить за-
висимость одного сигнала от другого, чтобы 
определять A�/A�, A�/P� и компрессию ко-A�/A�, A�/P� и компрессию ко-/A�, A�/P� и компрессию ко-A�, A�/P� и компрессию ко-, A�/P� и компрессию ко-A�/P� и компрессию ко-/P� и компрессию ко-P� и компрессию ко- и компрессию ко-
эффициента усиления. Измерительная схема 
значительно упрощается при использовании 
автоматической синхронизации, нормиро-
вания амплитуды и компенсации фазовой 
погрешности. ПО 89600 VSA обеспечивает 
корреляцию модулирующего и РЧ сигналов, 
поэтому оно идеально подходит для полу-
чения характеристик при проектировании 
источников питания и усилителей мощности 
со слежением за огибающей.

Исследование кратковремен-
ных сигналов с помощью разно-
образных средств отображения 
и запуска

Дисплей с цифровым послесвечением, ин-
тегральной историей и отображением спек-
трограмм удобен для просмотра изменений 
амплитуды и частоты сигнала во времени и 
идентификации редких событий. Для захва-
та трудноуловимых сигналов предусмотрен 
гибкий запуск по амплитуде и по внешнему 
сигналу, а также запуск по частотной маске 
с помощью анализаторов сигналов UXA, PXA 
и �XA, работающих в режиме реального 
времени. Измерения или запись осуществ-
ляется на основе условий запуска, чтобы 
анализировать и получать детальные харак-
теристики динамических сигналов. Запуск 
по временным параметрам сигнала можно 
совмещать с запуском по частотной маске 
и по амплитуде ПЧ, а также с триггером со 
временным разделением (TQT). 

Совместный анализ сигналов усилителя мощности и источника питания с отслеживанием огибающей на 
основе комплексных измерений «стимул/отклик» позволяет получать информацию о форме и временных 
соотношениях огибающей и РЧ сигнала.

Мощные средства отображения и запуска позволяют увидеть малозаметные и кратковременные события, 
например, включение радиостанции.
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Отображение любого числа трасс с неограниченным числом маркеров там, где вам нужно. Можно нало-
жить связанные трассы или скрыть их. Можно разблокировать окно и поместить его в любое место экрана 
с помощью менеджера стыковки.

ПО 89600 VSA позволяет записывать сигналы. С помощью знакомых органов управления можно воспроизво-VSA позволяет записывать сигналы. С помощью знакомых органов управления можно воспроизво- позволяет записывать сигналы. С помощью знакомых органов управления можно воспроизво-
дить и анализировать записанный сигнал так, как если бы это было живое измерение.

Одновременное отображение 
неограниченного числа окон 
предоставляет исчерпывающую 
информацию

Произвольное расположение и масштаби-
рование окон с трассами позволяет легко 
выявлять различные проблемы. Можно при-
вязать любое измерение к любому окну и 
неограниченное число маркеров к каждой 
трассе. Оптимизация формы окна позво-
ляет увидеть больше данных по каждой 
трассе. Интерфейс позволяет располагать 
окно трассы в любом месте окна программы 
89600 VSA. Несколько окон отображения ис-VSA. Несколько окон отображения ис-. Несколько окон отображения ис-
пользуются для работы с большим числом 
результатов измерений или для вывода на 
несколько мониторов.

Запись и подробный анализ 
сигналов

С помощью ПО 89600 VSA можно захватывать 
переходные процессы, сравнивать выходные 
сигналы, полученные до и после изменений 
в схеме, или обмениваться результатами из-
мерений с коллегами, находящимися за пре-
делами лаборатории, что особенно полезно 
на ранних этапах проектирования. Дополни-
тельные средства, такие как обработка дан-
ных с перекрытием, позволяют эффективно 
«замедлять» видимый ход измерений.



05 | Keysight | 89601B/BN-200 – базовый векторный анализ сигналов; 89601B/BN-300 – ПО для подключения к приборам; 89600 VSA – ПО векторного анализа сигналов. – Технический обзор

Графический интерфейс пользователя позволяет легко настраивать измерения и рабочую область. Просто наведите мышь на показанные здесь элементы, а затем измените 
любой параметр, не открывая меню. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой на дисплее и открыть меню с часто используемыми функциями, такими как автоматиче-
ский выбор масштаба трассы.

Контекстное меню трассы 
(щелкните правой кнопкой 
в области сетки)

Функция маркера 
(щелкните на трассе, что-
бы установить маркер)

Меню данных трассы 
(щелкните на вкладке или 

правой кнопкой мыши)

Верхнее значение по оси Y*

Формат трассы*

Цена деления по оси Y

Разрешение по частоте*

Канал запуска*

Время анализа*

Полоса анализа*

Задержка запуска*

Уровень запуска*

Контекстное меню оси Y

Показания маркеров

Сообщения о состоянии измерения
Контекстное меню оси X

Сообщения о состоянии 
калибровки

Значение Y для активного 
маркера

Кнопки для выбора режима 
трассы из набора вкладок

Центральная частота*
Нижнее значение по оси Y*

Сложные функции с простым графическим интерфейсом

Графический интерфейс ПО 89600 VSA обладает множеством возможностей, способных 
сущест венно сэкономить время. Наведите мышь на «активную зону» экрана – появятся спе-
циальный курсор и информационное сообщение. Чтобы изменить значение, можно, в зави-
симости от параметра, выбрать пункт в выпадающем меню, прокрутить значения мышью или 
ввести нужную величину с клавиатуры. Щелчок правой кнопкой на трассе открывает меню 
с часто используемыми функциями, такими как автоматический выбор масштаба по оси Y. Па-
нель инструментов ПО 89600 VSA поддерживает однокнопочный вызов других часто исполь-VSA поддерживает однокнопочный вызов других часто исполь- поддерживает однокнопочный вызов других часто исполь-
зуемых функций, таких как автоматический выбор диапазона, запуск/останов записи, выбор 
специальных маркеров, макросы и многое другое.

*Активные точки трассы 
(дважды щелкните для 
редактирования)
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Наведите мышь на трассу или меню, на экране тут же появится динамическая справка с полезной информацией. Кон-
тент можно заблокировать, чтобы прочесть нужную информацию, а окно справки можно отделить и поместить в любое 
место рабочего пространства.

Быстрый ответ на любой вопрос о ПО 89600 VSA

Динамическая справочная система содержит подробную информацию о программе и ее при-
менении. Наведите мышь на любую трассу или меню, на экране автоматически появится 
соответствующая подсказка. Это особенно удобно при работе с новыми сложными схемами 
модуляции. Справочная система содержит информацию о работе с ПО 89600 VSA, о настройке 
измерений и о специальных схемах модуляции.
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Автоматизация тестов с помощью программ, написанных на языке SCPI или других языках, поддерживаемых 
в .NET. Кроме того, ПО 89600 VSA поддерживает макросы, написанные на С# и других языках.

Каким бы прибором вы ни пользовались – логическим анализатором, осциллографом или анализатором 
сигналов, интерфейс пользователя и алгоритм измерений остаются неизменными. Вы можете сравнивать 
результаты, полученные в НЧ и ВЧ трактах, и оценивать вклад в суммарную погрешность.

ЦСП ЦАП

ПЧ/ВЧ/СВЧМодулирующий 
сигнал (I-Q)

Анализатор сигналовОсциллографЛогический анализатор

Цифровой 
сигнал (SSI)

Простое создание автоматизированных тестов

Процедуры тестирования создаются с помощью языка SCPI или любого другого языка, 
поддерживаемого в .NET. Макросы для повторяющихся операций создаются путем 
регистрации нажатия клавиш. Для упрощения выбора макросов можно открыть панель 
макросов.

Подключение более чем к 40 различным приборам

Опция 300 позволяет подключаться к анализаторам сигналов, осциллографам, логическим 
анализаторам, модульным приборам и т. п. Независимо от используемой аппаратной плат-
формы, для управления измерениями используется один и тот же графический интерфейс, 
что максимально ускоряет обучение. Приборы подключаются через интерфейсы GPIB, LAN, 
USB, PXI или встроенный контроллер PXI. Можно также запускать программу на самом прибо-, PXI или встроенный контроллер PXI. Можно также запускать программу на самом прибо-PXI или встроенный контроллер PXI. Можно также запускать программу на самом прибо- или встроенный контроллер PXI. Можно также запускать программу на самом прибо-PXI. Можно также запускать программу на самом прибо-. Можно также запускать программу на самом прибо-
ре, если он работает на поддерживаемой ОС. Перечень поддерживаемых приборов приведен 
на странице www.keysight.com/find/89600_hardware. Меню настройки упрощает обнаружение 
прибора и процесс подтверждения.

Измерение в любой точке сигнального тракта

ПО 89600 VSA можно использовать в средах моделирования для анализа и визуализации ре-
зультатов моделирования. После подготовки прототипа разрабатываемого устройства выбе-
рите измерительное оборудование, наиболее подходящее для решаемой задачи, и примените 
соответствующие функциональные возможности ПО 89600 VSA для тестируемого устройства. 
При этом обеспечивается доступ к аналоговому или цифровому модулирующему сигналу, к 
сигналам ПЧ и ВЧ, а также сравниваются качественные показатели сигналов, такие как EV�, 
измеренные в разных точках сигнального тракта – от этапа моделирования до реализации.
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Одновременное создание, 
конфигурирование и выполнение 
нескольких измерений

Инновационная функция выполнения не-
скольких измерений теперь является 
стандартной функцией ПО 89600 VSA. Она 
позволяет одновременно инициализировать, 
выполнять и отображать несколько измере-
ний, что упрощает и ускоряет исследование 
устройств, работающих с многоформатными 
сигналами или несколькими несущими, в 
частности с одновременно передаваемыми 
сигналами восходящего и нисходящего ка-
налов, или с одним сигналом, снимаемым в 
нескольких контрольных точках (модулирую-
щий сигнал, сигналы ПЧ и ВЧ). Если частоты 
всех сигналов находятся в пределах полосы 
анализа прибора, то измерения выполняются 
одновременно. В более широком диапазоне 
частот ПО 89600 VSA может координировать 
два или более отдельных приборов для за-
хвата всех требуемых сигналов. Режим сбора 
данных можно конфигурировать от синхрон-
ного (по умолчанию) или последовательного 
до ускоренного переключения процедур из-
мерения.

Выполнение нескольких измерений: трассы A и B образуют составной спектр, на который наложены ста-A и B образуют составной спектр, на который наложены ста- и B образуют составной спектр, на который наложены ста-B образуют составной спектр, на который наложены ста- образуют составной спектр, на который наложены ста-
тистические данные комплементарной интегральной функции распределения для суммарного сигнала. 
Трассы C и F представляют сигнал GS�. Трассы D и G характеризуют нисходящий сигнал W-CD�A. Трассы E 
и H используются для анализа нисходящего сигнала LTE.

Мастер конфигурации каналов позволяет просматривать и отображать каналы приборов для нескольких 
измерений.
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Программные функции

Базовый векторный анализ сигналов (опция 200)
Примечание. Если не указано особо, то приведенные ниже функции не зависят от используемой аппаратной платформы.

Время и форма сигнала
Параметры записи Измерения в ПО 89600 VSA основаны на анализе записанных сигналов. Запись 

интервала представляет собой группу выборок сигнала, на основании которой рас-
считываются данные измерений во временной и частотной областях и параметры 
модуляции.

Режимы ПО 89600 VSA имеет два режима обработки сигналов: «baseband» и «zoom». Оба режима определя-
ют  внешний вид и длительность отображаемого сигнала.

Режим «zoom» Измерения выполняются с ненулевой начальной частотой. Во временной области отображается 
сложная огибающая входного сигнала, то есть амплитуда и фаза входного сигнала относительно 
центральной частоты анализатора.

Режим «baseband» Измерения начинаются с частоты 0 Гц. Входной сигнал непосредственно оцифровывается, и на 
дисплее отображается весь сигнал (несущая и модулирующий сигнал), как и в осциллографе.

Длина записываемого интервала (главное 
время)

(Число частотных точек – 1)
Полоса обзора с произвольно установленным разрешением по частоте, автоматический выбор 
условий фильтрации

Разрешение по времени 1/(k x Span)
где:
k = 2,56, если установлен режим «baseband»
k = 1,28, для всех остальных режимов (по умолчанию), включая «zoom»
Span = текущая полоса анализа

Параметры записи интервала В режиме записи (захват интервала) ПО 89600 VSA захватывает входной сигнал без промежутков и 
сохраняет его в быстрой области памяти. Затем эти данные могут воспроизводиться с нормальной 
или замедленной скоростью, сохраняться в накопителях или передаваться другим приложениям. 
Анализируя временные характеристики захваченных сигналов, можно подстраивать полосу обзора 
и центральную частоту и растягивать сигнал с условием, чтобы новая полоса обзора полностью 
лежала в пределах исходной полосы при записи.

Глубина памяти при захвате Глубина памяти зависит от используемого оборудования. Подробная информация приведена в тех-
нических характеристиках оборудования.

Полоса пропускания фильтра ПЧ (разрешающая способность по частоте)
Значения фильтра ПЧ Диапазон значений зависит от выбранной полосы обзора и числа расчетных частотных точек. Поль-

зователь может выбирать значения в доступном диапазоне с кратностью шага 1-3-10 или непосред-
ственно вводить произвольные значения.

Диапазон От 1 Гц до 0,287 x макс. полоса обзора
Коэффициент формы фильтра ПЧ Выбирая перечисленные ниже взвешивающие функции, пользователь может оптимизировать 

форму характеристики фильтра ПЧ, чтобы получить минимальную погрешность амплитуды, луч-
ший динамический диапазон или лучшую реакцию на переходные процессы.

Взвешивающая функция Селективность Неравномерность в полосе пропускания Подавление
с плоской вершиной 0,41 0,01 дБ > 95 дБн
вершина кривой Гаусса 0,25 0,68 дБ > 125 дБн
Хеннинга 0,11 1,5 дБ > 31 дБн
равномерная 0,0014 4,0 дБ > 13 дБн
Блэкмана-Харриса 0,26 0,83 дБ > 92 дБн
Кайзера -Бесселя 0,26 0,83 дБ > 89 дБн
Гаусса 0,22 0,83 дБ > 73 дБн
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Отображение результатов и органы управления
Вход
Число каналов До 8 (зависит от оборудования)
Формат Индивидуальный или I+jQ (ch1 + jch2); двойной I+jQ (ch1 + jch2, ch3 + jch4)
Диапазон Выбираемый или однократный с автоматическим выбором диапазона с установкой полного входного размаха 

для используемого оборудования. Применим к текущему активному каналу или ко всем каналам.
Связь входа По переменному или по постоянному току
Способ подключения Несимметричный; дифференциальный (симметричный)
Запуск
Виды запуска Только поддерживаемые данным оборудованием

Автоматический Измерения выполняются непрерывно без ожидания условия запуска
По входному сигналу Запуск в зависимости от уровня сигнала в канале, применим только для модулированных сигналов
По уровню ПЧ Используется для запуска по уровню внутри полосы, при этом полоса сигнала запуска определяет-

ся полосой измерения. Для режима обработки “zoom”. Параметры времени доступны при установке 
опции широкополосной цифровой ПЧ на анализаторах серий UXA, PXA и MXA.

По внешнему сигналу Сигнал подается на вход внешнего запуска прибора.
По периодическому сигналу Доступен только для анализаторов спектра серии PSA с опцией 122.
По частотной маске Измерение инициируется на основе частотной маски и условия запуска. Запуск доступен только 

в анализаторах сигналов серии UXA, PXA или MXA. Возможно сочетание с условиями запуска по 
времени.

Запуск в процессе воспроизведения При воспроизведении записанных данных используется автоматический запуск, запуск по входно-
му сигналу или по уровню ПЧ.

Задержка запуска Запуск с упреждением (отрицательная задержка) и задержкой (положительная задержка). Диапа-
зон задержки зависит от оборудования.

Удержание сигнала запуска Предотвращает повторный запуск до окончания периода удержания
Данные трассы Не более 8 каналов, каждый канал отображается отдельно
Автокорреляция Автокорреляция для выбранного входного канала, используемого для определения, повторяется 

ли сигнал внутри себя (связано с многолучевым распространением)
CCDF Комплементарная интегральная функция распределения
CDF Интегральная функция распределения
Коррекция Показывает данные фильтра коррекции, полученные ПО 89600 VSA из данных калибровки
Время стробирования Часть главного времени записи, маркированная стробом (при включенном стробировании)
Мгновенное главное время Неусредненные данные времени
Мгновенный спектр Неусредненные данные спектра
Главное время Скорректированные, передискретизированные данные времени
PDF Функция плотности вероятности
PSD Данные спектра мощности
Необработанное главное время Последовательные необработанные данные времени
Спектр Частотный спектр, рассчитанный по данным трассы
Построение зависимостей

AM/AM Зависимость амплитуды отклика от амплитуды воздействующего сигнала
AM/PM Зависимость фазы отклика от амплитуды воздействующего сигнала
Компрессия усиления Зависимость коэффициента усиления от амплитуды воздействующего сигнала
Время воздействия Длительность воздействующего сигнала после компенсации и синхронизации
Время отклика Длительность сигнала отклика после компенсации и синхронизации
Разность EVM Зависимость разности амплитуд векторов ошибок воздействующего сигнала и отклика от времени

Маркер Показывает мощность в соседнем канале или занимаемую полосу частот в табличной форме
Математическая обработка Показывает расчетные данные в математическом регистре
Межканальные данные для каналов N x M (M<N)

Когерентность Показывает подобие двух сигналов
Взаимная корреляция Определяет задержки общего сигнала в двух разных трактах
Взаимный спектр Взаимный спектр мощности канала N относительно канала M
АЧХ АЧХ канала N относительно канала M
Импульсная характеристика Обратная АЧХ канала N относительно канала M
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Математическая обработка трассы
Применение Математическая обработка может использоваться для обработки данных каждого измерения. При 

нескольких измерениях может быть выполнена обработка результатов разных измерений. Пользо-
ватель может задавать единицы измерения, коррекцию данных и нормализацию.

Операнды Результаты измерений, регистр данных, константы, jω
Операции +, –, x, /, изменение уровня, уровень, фаза, действительная часть, мнимая часть, возведение в 

квадрат, квадратный корень, БПФ, обратное БПФ, взвешивание, логарифм, экспонента, пиковое 
значение, обратное значение, развертка фазы, обнуление

Измерения методом стимул/отклик Измеряется зависимость отклика на сложный воздействующий сигнал с использо-
ванием модулированных сигналов

Параметры измерения Выбор данных стимула и отклика (автоматический или ручной). Коррекция (нормализация ампли-
туды, синхронизация, компенсация фазовой погрешности). 
Порядок полинома определяется при кусочно-линейной аппроксимации кривой

Результаты измерений Разность амплитуд векторов ошибок, усредненная по времени 
Средний коэффициент усиления стимул-отклик 
Задержка между стимулом и откликом 
Средняя мощность стимула 
Средняя мощность отклика 
Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации

Внешний вид трассы
Форматы трассы Логарифмическая амплитуда (дБ или линейные единицы), линейная амплитуда, действительная 

часть (I), действительная часть (Q), свертка фазы, развертка фазы, сигнальное созвездие I-Q, глаз I, 
глаз Q, решетчатая глазковая диаграмма, групповая задержка

Расположение трасс Неограниченное число трасс отображается на разделяемых координатных сетках с определяемой 
пользователем структурой

Число цветов Палитра определяется пользователем
Специальная визуализация Уникальные средства визуализации, позволяющие исследовать изменяющиеся во 

времени сигналы
Настраиваемые параметры

Распределение цветов Нормальный цвет, инверсный цвет, серый нормальный, серый инверсный, определенный пользо-
вателем

Улучшение Определение способа распределения цветов
Порог Установление порогового значения для выбранного типа визуализации

Типы отображения Интегральное накопление, цифровое послесвечение, спектрограмма
Усреднение
Типы Среднеквадратическое (видео), среднеквадратическое (видео) экспоненциальное, удержание пи-

кового значения, по времени, экспоненциальное по времени
Число усреднений, максимальное > 108

Обработка перекрытия от 0 до 99,99 %
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Стробирование по времени
Возможности Позволяет выполнять селективный по времени анализ в частотной области любого входного сиг-

нала или данных демодулированного аналогового сигнала во временной области. Для каждого 
входного канала можно установить независимые задержки строба.

Длина строба, макс. Длительность временной оси
Длина строба, мин. Взвешивающая функция/(0,3 х полоса обзора), где взвешивающая функция:

с плоской вершиной – 2,2
Хеннинга – 1,5
равномерная – 1
Блэкмана-Харриса – 2,0044
Кайзера-Бесселя – 2,0013
Гаусса – 2,0212
вершина кривой Гаусса – 2,215

Маркеры
Число Неограниченное число маркеров на трассу
Типы Нормальный, дельта, фиксированный, занимаемая полоса частот, мощность в соседнем канале, 

спектрограмма
Поиск Пик, следующий пик слева, следующий пик справа, меньший пик, больший пик, минимум
Копировать маркер в > Начальную частоту, конечную частоту, центральную частоту, опорный уровень, канал, анализ TS/FS, 

дельта к полосе обзора, счетчик к центральной частоте, центроид к центру
Функции маркеров Отслеживание пикового сигнала, измерение частоты, определение мощности в полосе, связь мар-

керов
Мощность в полосе Может устанавливаться на любое время, частоту или трассу демодулированного сигнала для 

прямого расчета мощности в полосе, среднеквадратического значения мощности или отношения 
несущая/шум, вычисленного для выбранной части данных.

Занимаемая полоса частот (ЗПЧ) Устанавливается только на трассы спектра для динамического расчета полосы, необходимой для 
получения х% мощности в полосе. Выбирается пользователем в диапазоне от 0 до 100%.

Результаты ЗПЧ Общая мощность в полосе обзора 
Мощность в ЗПЧ 
Отношение мощностей (ЗПЧ/полоса обзора) 
Нижняя частота ЗПЧ 
Верхняя частота ЗПЧ 
ЗПЧ 
Частота центроида 
Частота отстройки (измеренная центральная частота – частота центроида)

Мощность в соседнем канале (ACP) Устанавливается только на трассы спектра
Выбираемые пользователем 
параметры 

Центральная частота и полоса канала несущей 
Частота отстройки и полоса каждого отстроенного канала 
Опорная отстройка позволяет центрировать отстроенный канал относительно любого места экрана

Результаты ACP Границы разбраковки «годен/не годен» для каждой отстройки (применимо к результатам как на 
превышение уровня, так и на занижение) 
Мощность несущей в полосе 
Мощность в нижней и верхней полосах отстройки для каждой частоты отстройки 
Мощность в нижней и верхней полосах отстройки для каждой частоты отстройки, по отношению к 
несущей (ACPR) 
ACPR худшего случая (верхней и нижней отстроек) для каждой частоты отстройки 
Условия разбраковки «годен/не годен» по отношению к порогам, установленным пользователем
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Линии пределов
Проверка граничных значений Набор граничных линий, применяемых к данным трассы. Задается пользователем или на основе 

записанной трассы
Результаты маркеров Состояние «годен/не годен» для предельных значений и допусков; точки выхода за пределы для 

наихудшего случая или минимальный допуск при отсутствии выхода за пределы; результат про-
верки предельных значений для всех трасс; таблица граничных линий с результатами в табличной 
форме

Устанавливаемые параметры Верхний, нижний предел; допуск
Программирование предельных значений Все функции управляются через .NET
Выход за пределы Генерируется событие состояния
Программный интерфейс
Программирование и макросы Полностью инкапсулирует весь доступ к измерительному оборудованию. Прямой 

программный доступ к измерительному оборудованию не нужен и этими интерфей-
сами не поддерживается.

Дистанционное программирование
.NET .NET является первичным интерфейсом дистанционного программирования. В число сред про-

граммирования, способных дистанционно взаимодействовать с .NET, входят Microsoft® Visual Studio 
и другие.

SCPI Интерфейс дистанционного программирования SCPI предоставляет контроллерам на основе SCPI 
полный доступ ко всем функциям ПО 89600 VSA. Среды Keysight VEE и Keysight Command Expert 
полностью совместимы с этим интерфейсом. Пользователям MATLAB® следует рассмотреть воз-
можность применения SCPI для дистанционного программирования.

COM Совместимый с COM API интерфейс обеспечивает доступ приложений, написанных для прежней 
версии 89601A, ко многим функциональным возможностям 89600 VSA, сводя к минимуму не-
обходимые изменения кода. В число совместимых сред программирования входят Microsoft Visual 
Studio и другие.

Язык макросов ПО 89600 VSA поддерживает запись макросов с помощью встроенного редактора, использующего 
язык C# и VB.NET. Макросы можно создавать на любом языке, поддерживаемом в .NET. Полно-
функциональный редактор кодов с цветовым выделением синтаксических конструкций позволяет 
копировать и вставлять код в Microsoft Visual Studio для редактирования и отладки. Макросы, 
созданные для 89601А с помощью VBA, имеют доступ только к тем функциям, которые являются 
частью совместимого с СОМ интерфейса.

Дистанционное управление Для работы с ПО 89600 VSA или просмотра его экрана из удаленных точек можно воспользоваться 
стандартными программами дистанционного доступа к ПК.

Форматы файлов Для сохранения и восстановления измеренных или захваченных сигналов, спектров 
и других результатов

Текстовый ASCII С разделителями табуляциями (.txt) и разделителями-запятыми (.csv)
Двоичный Стандартный формат данных Keysight (.sdf, .cap, .dat), снимок поисковой системы Keysight E3238 

(.cap), файл записи интервала (.cap) размером до 2 ГБ. Файлы генераторов сигналов Keysight N5110 
или N5106 (.bin) размером до 2 ГБ.

MATLAB 4 и старше Файл MAT (.mat)
MATLAB 2006 и старше Файл MAT (.mat) и файл HDF5 (.hdf, .h5)
Среды моделирования
Поддерживаемое ПО Keysight SystemVue ESL, Keysight Advanced Design System (ADS), MathWorks Simulink (доступно толь-

ко с версией VSA от 7.00 до 17.20).
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Основные характеристики

В настоящем техническом обзоре приведены номинальные характеристики программного обеспечения, действительные для выполнения 
измерений с помощью указанной платформы1. Номинальные значения показывают ожидаемые характеристики или описывают характе-
ристики продукта, действительные для данного применения продукта, но не охваченные гарантийными обязательствами. Полный пере-
чень технических характеристик приведен в документации, прилагаемой к измерительной платформе.

Базовый векторный анализ сигналов (опция 200)

Анализаторы сигналов серии X
Общие характеристики UXA PXA MXA EXA CXA
В настоящих технических характеристиках приведена сводка параметров указанных анализаторов сигналов с установленным на них ПО 89600 
VSA, а также при работе ПО 89600 VSA на внешнем компьютере, подключенном к анализатору через LAN.
Подробная информация об анализе сигналов I/Q для соответствующего анализатора сигналов серии X приведена 
в техническом описании.
Номер документа 5992-

0090EN
5990-3952EN 5989-4942EN 5989-

6529EN
5990-

4327EN
Частота
Минимальная частота
Связь по перем. току 10 МГц 10 МГц 10 МГц 10 МГц 9 кГц 

(опция 
503/507) 

10 МГц 
(опция 

513/526)
Связь по пост. току 3 Гц 3 Гц 10 Гц 10 Гц 9 кГц 

(опция 
513/526)

Максимальная частота
Зависит от опции до 26,5 ГГц до 50 ГГц до 26,5 ГГц до 44 ГГц до 

26,5 ГГц
Настройка центральной частоты
Разрешение 10 мкГц 10 мкГц 1 мГц
Полоса анализа
Зависит от опции до 510 МГц до 160 МГц до 160 МГц до 

40 МГц
до 

25 МГц
Полоса анализа НЧ-модулирующего сигнала IQ (опция BBA)

Полоса 
I+jQ

Полоса 
1 кан.

Полоса 
2 кан.

Полоса 
I+jQ

Полоса 
1 кан.

Полоса 
2 кан.

Стандартная 20 МГц 10 МГц 10 МГц 20 МГц 10 МГц 10 МГц
Опция B25 50 МГц 25 МГц 20 МГц2 50 МГц 25 МГц 20 МГц2

Опция B40 80 МГц 40 МГц 20 МГц2 80 МГц 40 МГц 20 МГц2

Число частотных точек в полосе обзора
Точки при калибровке От 51 до 409 601
Отображаемые точки От 51 до 524 288

1. Данные могут изменяться
2. Значения приведены для измерений в режиме «baseband»; значения увеличиваются в соответствии с полосой пропускания канала 1 для режима «zoom». 

Для выбора режима «baseband/zoom» в ПО 89600 VSA войдите в меню MeasSetup>Frequency (tab)>Time Data> и установите режим «baseband» или «zoom».
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Общие характеристики UXA PXA MXA EXA CXA
Вход Полный диапазон, с учетом настройки аттенюатора и усиления АЦП
Диапазон
Без предусилителя от –22 до +30 дБм (шаг 2 дБ) от –20 до +30 дБм 

(шаг 2 дБ)
от –20 до +20 дБм (шаг 10 дБ)

С опцией FSA или EA3 от –20 до +22 дБм (шаг 2 дБ)
С предусилителем, f < 3,6 ГГц от –42 до +30 дБм (шаг 2 дБ) от –40 до +30 дБм 

(шаг 2 дБ)
от –40 до +20 дБм (шаг 10 дБ)

С опцией FSA или EA3 от –40 до +22 дБм (шаг 2 дБ)
С предусилителем, f > 3,6 ГГц от –56 до +30 дБм (шаг 2 дБ) от –50 до +20 дБм 

(шаг 10 дБ)
С опцией FSA или EA3 от –54 до +22 дБм 

(шаг 2 дБ)
Опция BBA (вход 50 Ом) от –8 до +10 дБм 
Опция BBA (вход 1 МОм) от –14 до +4 дБм
Условие перегрузки АЦП +2 дБ от полной шкалы



16 | Keysight | 89601B/BN-200 – базовый векторный анализ сигналов; 89601B/BN-300 – ПО для подключения к приборам; 89600 VSA – ПО векторного анализа сигналов. – Технический обзор

Общие характеристики PXA MXA EXA CXA
Погрешность амплитуды
Абсолютная погрешность амплитуды
Вход ВЧ < 3,6 ГГц < 3,0 ГГц (стандартная)

±0,19 дБ (полоса обзора 
≤ 10 МГц) 

±0,69 дБ (полоса обзора 
от 25 до 160 МГц)

± 0,23 дБ ± 0,27 дБ ± 0,60 дБ

Входы BBIQ1 ± 0,07 дБ2

Линейность амплитуды3

Вход ВЧ ± 0,1 дБ ± 0,10 дБ (от –70 до 0 дБ 
полной шкалы) 

± 0,15 дБ (< –70 дБ пол-
ной шкалы)

± 0,15 дБ (от –70 до 0 дБ 
полной шкалы) 

± 0,25 дБ (< –70 дБ 
полной шкалы)

± 0,30 дБ (от –5 до 0 дБ пол-
ной шкалы) 

± 0,15 дБ (от –70 до –5 дБ 
полной шкалы)

Входы BBIQ B1 ± 0,10 дБ (от 0 до –45 дБ полной шкалы)4 
± 0,20 дБ (< –45 дБ полной шкалы)4

Чувствительность
–152 

дБм/Гц
(полоса обзора 

≤ 25 МГц, часто-
та от 10 МГц до 
1,8 ГГц, входной 

диапазон –22 дБм)

–151 
дБм/Гц

(от 10 МГц 
до 2,1 ГГц, 
диапазон 
–22 дБм)

–147 
дБм/Гц

(от 10 МГц 
до 2, 1 ГГц, 
диапазон 
–22 дБм)

–144 
дБм/Гц

(от 10 МГц до 
2,2 ГГц, диапазон 

–22 дБм)

–144 
дБм/Гц

(полоса обзора 
от 25 до 40 МГц, 

частота от 10 МГц 
до 1,8 ГГц, входной 
диапазон –22 дБм) 

–163 
дБм/Гц

(от 10 МГц 
до 2,1 ГГц, 
диапазон 
–40 дБм, 
требуется 
опция P0x)

–160 
дБм/Гц

(от 10 МГц 
до 2,1 ГГц, 
диапазон 
–40 дБм, 
требуется 
опция P03)

–160 
дБм/Гц

(от 10 МГц до 
2,2 ГГц, диапазон 
–40 дБм, опция 
P0x и опция 503 

или 507)

–151 
дБм/Гц

(полоса обзора 
от 40 до 160 МГц, 
частота от 10 МГц 
до 1,8 ГГц, входной 
диапазон –22 дБм)

–158 
дБм/Гц

(от 10 МГц до 3 
ГГц, диапазон –40 

дБм, опция P0x 
и опция 513 или 

526)
Динамический диапазон
Точка пересечения по интер-
модуляционным составляю-
щим 3-го порядка (TOI)

Два тона, диапазон частот от 
10 МГц до 13,6 ГГц

Два тона, диапазон частот от 400 МГц до 13,6 ГГц Два тона, диапазон частот от 
500 МГц до 7,5 ГГц

Полоса обзора ≤ 25 
МГц

От 25 до 
40 МГц

От 40 до 
160 МГц

≤ 40 МГц ≤ 25 МГц 
(опция 

503 или 
507)

≤ 25 МГц (опция 
513 или 526)

Разнесение тонов > 100 
кГц

> 1 МГц > 15 кГц > 100 кГц

Уровень тона –20 дБ 
п.ш.

–9 дБ п.ш. –20 дБ п.ш. –10 дБ п.ш.

Точка пересечения по интер-
модуляционным составляю-
щим 3-го порядка

-90 дБн -82 дБн -80 дБн -90 дБн -82 дБн –66 дБн –64 дБн

Плотность шума
Входной уровень

См. график плотности шума 
для анализатора сигналов 

PXA

На частоте 1 ГГц
≥ –10 дБм –140 дБ п.ш./Гц –137 дБ п.ш./Гц –134 дБ п.ш./Гц
от –20 до –12 дБм –131 дБ п.ш/Гц –127 дБ п.ш./Гц –124 дБ п.ш./Гц
от –30 до –22 дБм –133 дБ п.ш./Гц 

(с опцио нальным пред-
усилителем)

–130 дБ п.ш./Гц (с опциональным предусилителем)

от –40 до –32 дБм –123 дБ п.ш./Гц 
(с опцио нальным пред-

усилителем)

–120 дБ п.ш./Гц (с опциональным предусилителем)

1. Полные характеристики опции BBA BBIQ приведены в документе 5989-6538EN.
2. Измерено в точке на 6 дБ ниже максимума для каждого диапазона, опорная частота 250 кГц, все диапазоны, номинальное значение.
3. Опорный уровень равен входному сигналу –25 дБм при установленном диапазоне 0 дБм.
4. С включенным сглаживанием.
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Захват интервалов и 
сигналов

PXA MXA EXA CXA

Максимальный объем захвата
Комплексные выборки 32 разряда: 512 Мвыб 

64 разряда: 256 Мвыб 
500 Мвыб (с опцией BBA)

4 Мвыб (стандарт) 
32 разряда: 512 Мвыб1 
64 разряда: 256 Мвыб1 
500 Мвыб (с опцией BBA) 

4 Мвыб (стандарт) 
32 разряда: 512 Мвыб2 
64 разряда: 256 Мвыб2

4 Мвыб

Макс. время захвата 
(при макс. полосе захвата)

(комплексные выборки, 32 разряда)

10 МГц (стандарт) 40 с 266,6 мс 266,6 мс 266,6 мс
25 МГц (опция B25) 16 с 88,8 мс 88,8 мс 88,8 мс
40 МГц (опция B40) 10 с 10 с 10 с
85 МГц (опция B85) 4,9 с 4,9 с
125 МГц (опция B1A) 3,3 с
160 МГц (опция B1X) 2,6 с 2,6 с

Анализ аналоговой мо-
дуляции

PXA MXA EXA CXA

Демодуляция АМ
Условия Несущая ≤ –17 дБ п.ш. Полоса ≤ 12 МГц;  

несущая ≤ –17 дБ п.ш.
Полоса ≤ 12 МГц;  
несущая ≤ –17 дБ п.ш.

Несущая ≤ –17 дБ п.ш.

Полоса демодуляции Совпадает с выбранной полосой измерения
Погрешность индекса мо-
дуляции

± 1% ± 1% ± 1% ± 1%

Гармонические искажения –50 дБн по отношению к 
глубине модуляции 100%

–60 дБн по отношению к 
глубине модуляции 100%

–55 дБн по отношению к 
глубине модуляции 100%

–50 дБн по отношению к 
глубине модуляции 100%

Паразитные составляющие –60 дБн по отношению к глубине модуляции 100%
Перекрестная модуляция < 1,1% AM на сигнале ЧМ 

с частотой модулирующего 
сигнала 50 кГц, девиация 
200 кГц

< 0,3% AM на сигнале ЧМ 
с частотой модулирующего 
сигнала 50 кГц, девиация 
200 кГц 

< 0,5% AM на сигнале ЧМ 
с частотой модулирующего 
сигнала 50 кГц, девиация 
200 кГц 

< 1,1% AM на сигнале ЧМ 
с частотой модулирующего 
сигнала 50 кГц, девиация 
200 кГц 

Демодуляция ФМ
Условия Девиация < 180º, частота модулирующего сигнала ≤ 500 кГц
Полоса демодуляции Если не указано особо, совпадает с выбранной полосой измерения
Погрешность индекса мо-
дуляции

± 0,5º ± 0,5º ± 0,5º ± 0,5º

Гармонические искажения –55 дБн –60 дБн –55 дБн –55 дБн
Паразитные составляющие –60 дБн –60 дБн, полоса ≤ 12 МГц –60 дБн –60 дБн
Перекрестная демодуляция (Глубина модуляции АМ сигнала 80 %, частота модулирующего сигнала)

≤ 1 МГц ≤ 1 МГц ≤ 1 МГцz
Несущая < 3 ГГц, 1º ФМ 1° ФМ Полоса < 10 МГц, 1º ФМ Несущая < 3 ГГц 1º ФМ
Несущая > 3 ГГц, 1,3º ФМ Полоса > 10 МГц, 1,5º ФМ 

(опция B25)
Несущая > 3 ГГц, 1,3º ФМ

1. С опцией MPB, DP2, B40, B85, B1A или B1X.
2. С опцией MPB, DP2 или B40.
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Анализ аналоговой модуляции PXA MXA EXA CXA
Демодуляция ЧМ
Полоса демодуляции Совпадает с выбранной полосой измерения
Погрешность индекса модуляции ±0,1% от полосы обзора, девиация < 2 MHz, частота модулирующего сигнала ≤ 500 кГц
Гармонические искажения
Частота модулирующего сигнала ≤ 50 кГц, 
девиация ≤ 200 кГц

–50 дБн –60 дБн –50 дБн –50 дБн

Частота модулирующего сигнала ≤ 500 кГц, 
девиация ≤ 2 МГц

–45 дБн –55 дБн –45 дБн –45 дБн

Паразитные составляющие
Частота модулирующего сигнала ≤ 50 кГц, 
девиация ≤ 200 кГц

–50 дБн –50 дБн,  
полоса ≤ 12 МГц

–50 дБн –50 дБн

Частота модулирующего сигнала ≤ 500 кГц, 
девиация ≤ 2 МГц

–45 дБн –45 дБн –45 дБн –45 дБн

Перекрестная демодуляция < 0,5% от полосы ЧМ при глубине модуляции АМ 80 %, частота модулирующего сигнала ≤ 1 МГц
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Основные характеристики ПО для подключения к приборам (опция 300)
Полный перечень технических характеристик приведен в документации на измерительную платформу.

Поддерживаемое оборудование
Полный перечень поддерживаемого оборудования приведен на сайте www.keysight.com/find/89600_hardware

Описание Поддерживае-
мые модели

Входные 
каналы

Модулиру-
ющий сиг-
нал (I/Q)

MIMO Полоса 
анализа1

Диапазон 
частот1

EVM1,2 Применение

Анализато-
ры сигна-
лов серии X

N9000A, N9010A, 
N9020A, N9030A

1, 2, если 
N9010 или 
N9020 
объедине-
ны4

Да, опция 2x2 MIMO, только 
со сдвоенными 
и синхронизиро-
ванными анали-
заторами N9010 
или N9020A4

До 160 МГц; 
25 МГц 
макс. для 
объединен-
ных при-
боров

До 50 ГГц 0,50–1,5% 
ср.кв.3

От недорогих 
до высоко-
качественных 
устройств с 
модулирующими 
сигналами, ВЧ, 
2-кан. MIMO

N9040B До 510 МГц Подлежит 
уточнению

Приемник 
ЭМП MXE

 N9038A 1 ВЧ Нет Нет 10 МГц 
(станд.), 
25 МГц (оп-
ция B25)

3,6 ГГЦ 
(опция 503)
8,4 ГГц 
(опция 508), 
26,5 ГГц 
(опция 526), 
44 ГГц (оп-
ция 544)

– Тестирование по 
стандарту CISPR, 
измерение раз-
личных параме-
тров (например, 
фазового шума)

Анализа-
тор спектра 
PSA

E4440A, E4443A, 
E4445A, E4446A, 
E4447A, E4448A

1, 2, если 
два при-
бора объ-
единены

Нет 2х2 До 80 МГц; 
8 МГц макс. 
для объ-
единенных 
приборов

До 50 ГГц 0,50–1,5% 
ср.кв.5

Высококачест-
венные ВЧ 
устройства

Анализа-
тор спектра 
ESA

Серия ESA-E 1 Нет Нет 10 МГц До 26,5 ГГц 0,40–1,8% 
ср.кв.6

Экономичное 
решение анализа 
ВЧ сигналов

Осцил-
лографы 
Infiniium

8064, 8104, 9064, 
91047, 9254, 
9404, 80204, 
80304, 80404, 
80604, 80804, 
81004, 81204, 
81304, 90254, 
90404, 90604, 
90804, 91204, 
91304, X91304, 
X91604,X92004, 
X92504,X92804, 
X93204, 
X92004Q,X92504Q, 
X93304, X95004Q, 
X96204Q, 9024H, 
9054H, 9104H, 
9204H, S054A, 
S104A, S204A, 
S254A, S404A, 
S604A, S804A, 
Z204A, Z254A, 
Z334A, Z504A, 
Z634A

1, 2, 3, 4 Да, включая 
двойной I+jQ

До 4х4, включая 
модулирующий 
сигнал

61 ГГц 
(62,5 ГГц 
с умень-
шенной 
защитой от 
наложения 
спектров)

61 ГГц 
(62,5 ГГц 
с умень-
шенной 
защитой от 
наложения 
спектров)

– Анализ широ-
кополосных 
устройств и 
устройств с мо-
дулирующими 
сигналами, эко-
номичный анализ 
систем MIMO

1. Зависит от модели и опции.
2. Для сигнала QPSK; сигнал полного размаха, полностью лежащий в полосе измерения; случайная последовательность данных; начальная частота ≥15 % 

от полосы обзора; альфа/BT ≥ 0,3; символьная скорость ≥ 1 кГц; усреднение = 10; необходима опция AYA. Данные приведены только для сравнения.
3. Частота < 3,6 ГГц; диапазон ≥ –30 дБм.
4. Опция B40 не поддерживается (если анализатор имеет опцию B40, то он не может быть использован с другим анализатором).
5. Частота < 3 ГГц; диапазон ≥ –24 дБн.
6. Частота от 30 МГц до 3 ГГц, диапазон ≥ –20 дБм.
7. Полная частота дискретизации = 10 Гвыб/с.
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Описание Поддерживае-
мые модели

Входные 
каналы

Модулиру-
ющий сиг-
нал (I/Q)

MIMO Полоса 
анализа1

Диапазон 
частот1

EVM1,2 Применение

Осцил-
лографы 
Infiniium

601x, 603x, 703x, 
605x, 705x, 610x, 
701x, 710x, 6014, 
6054, 6104, 305x, 
303x, 3024, 3014, 
3012, 310x, 4154, 
4104, 405x, 403x, 
402x

1, 2, 3, 4 
в зависи-
мости от 
модели и 
опций

Да, для всех 
2-канальных 
осциллогра-
фов; двойной 
I+jQ с 4-ка-
нальными 
моделями

До 4х4 До 1 ГГц До 1,5 ГГц – Анализ широ-
кополосных 
устройств и 
устройств с мо-
дулирующими 
сигналами, эко-
номичный анализ 
систем MIMO

Логический 
анализатор

16800/16900; RDX 1-4 ка-
нальный 
анализ

Нет Нет До 1,5 ГГц До 1,5 ГГц – Анализ цифро-
вых шин и ПЛИС, 
любые прило-
жения

Много-
канальный 
анализатор 
сигналов 
N7109A

N7109A  2, 4 или 8 
(зависит от 
конфигу-
рации)

Нет До 8х8 40 МГц 6 ГГц (не-
зависимая 
настройка)

От -42 до 
-45 дБ

Недорогая мо-
дульная система 
для быстрого 
анализа высоко-
эффективных 
систем MIMO, 
адаптивное фор-
мирование ДН 
для систем LTE, 
агрегация несу-
щих в стандарте 
LTE-Advanced

Векторные 
анализато-
ры сигна-
лов PXI

M9393A До 4 на 
базовый 
блок

нет До 4х4 До 160 МГц От 9 кГц до 
27 ГГц

– Модульная 
система для бы-
строго анализа 
высокоэффек-
тивных систем 
MIMO

M9392A До 4 на 
базовый 
блок

Нет До 4х4 До 250 МГц 
(до 800 
МГц) 3

От 50 МГц 
до 26,5 ГГц

– Модульная 
система для бы-
строго анализа 
высокоэффек-
тивных систем 
MIMO

M9391A До 4 на 
базовый 
блок

Нет До 4х4 До 160 МГц От 1 МГц до 
6 ГГц

От -42 дБ 
до -45,7 
дБ (ном.)4

Модульная 
система для бы-
строго анализа 
высокоэффек-
тивных систем 
MIMO

Высоко-
скоростной 
дигитайзер 
формата 
AXIe

M9703A 8 Да До 8х8 1 ГГц От 0 до 1,6 
ГГц

От -44 дБ 
до -47 дБ 
(ном.)4

Многоканальные 
широкополосные 
устройства, ан-
тенные решетки, 
системы MIMO

Высоко-
скоростной 
дигитайзер 
формата 
PCIe 

U5303A 8 Да До 8х8 1 ГГц От 0 до 1,6 
ГГц

– Многоканальные 
широкополосные 
устройства, ан-
тенные решетки, 
системы MIMO

РЧ-сенсор N6841A 1 Нет Нет До 20 МГц От 20 МГц 
до 6 ГГц

– Экономичные 
измерения в по-
левых условиях

1. Зависит от модели и опции.
2. Для сигнала QPSK; сигнал полного размаха, полностью лежащий в полосе измерения; случайная последовательность данных; начальная частота ≥15 % 

от полосы обзора; альфа/BT ≥0,3; символьная скорость ≥ 1 кГц; усреднение = 10; необходима опция AYA. Данные приведены только для сравнения.
3. Только режим дигитайзера.
4. Измерения выполняются с использованием сигнала 256QAM, полоса анализа 160 МГц (802.11ac).
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Можно обновиться!

Любые опции ПО 89600 
VSA можно добавить 
после приобретения 
и активировать ли-
цензионным ключом. 

Подробная информация приведена 
на странице 

www.keysight.com/find/89600_upgrades

Поддерживайте ПО 89600 VSA в актуальном состоянии

В условиях быстрого появления новых стандартов и постоянных усовершенствований 
в сфере анализа сигналов, служба обновления программного обеспечения 89601BU/BNU 
предлагает вам преимущества мгновенного доступа к самым последним функциям 
и усовершенствованиям ПО 89600 VSA.

www.keysight.com/find/89601BU

Анализаторы сигналов серии Х

UXA PXA MXA EXA CXA
Наличие программных и аппаратных функций и требования
Требования к анализаторам сигналов
Полоса анализа:

До 10 МГц Стандартная, опции не требуются
До 25 МГц Опция B25
До 40 МГц Опция B40
До 85 МГц Опция B85
До 125 МГц Опция B1A
До 160 МГц Опция B1X
До 255 МГц Опция B2X
До 510 МГц Опция B5X

Входы модулирующего сигнала Опция BBA
Внешний смеситель Опция EXM
Улучшенные характеристики Доступна опция предусилителя
Интерфейс ПК – анализатор ПО 89600 VSA может работать на платформе анализатора серии X или на удаленном ПК, соединенном с 

анализатором через LAN. Для работы с ПО 89600 VSA, установленном на анализаторе, можно использовать 
мышь и клавиатуру, подсоединяемые к порту USB 2.0. Если ПО установлено на удаленном ПК, то для пере-
дачи данных от анализатора потребуется кабель Ethernet с перекрестной разводкой, концентратор LAN или 
коммутатор LAN.

Требования к ПК См. сайт www.keysight.com/find/89600-pc
Примечание. При работе ПО 89600 VSA на анализаторе серии X можно немедленно получить прямой доступ ко всем функциональным возможностям режима анализатора, на-VSA на анализаторе серии X можно немедленно получить прямой доступ ко всем функциональным возможностям режима анализатора, на- на анализаторе серии X можно немедленно получить прямой доступ ко всем функциональным возможностям режима анализатора, на-X можно немедленно получить прямой доступ ко всем функциональным возможностям режима анализатора, на- можно немедленно получить прямой доступ ко всем функциональным возможностям режима анализатора, на-
жав клавишу [�ode� на анализаторе, используя Control � Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-�ode� на анализаторе, используя Control � Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-� на анализаторе, используя Control � Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-Control � Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален- � Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-Disconnect на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален- на панели управления ПО 89600 VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-VSA или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален- или закрыв ПО 89600 VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-VSA. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-. Если ПО 89600 VSA выполняется на удален-VSA выполняется на удален- выполняется на удален-
ном ПК, соединенном с анализатором, то можно использовать ту же команду отсоединения или закрыть приложение.
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