
Keysight Technologies
N9020A Анализатор сигналов MXA серии X

Измерительное приложение серии X

 –  Диапазон частот: от 10 Гц до 26,5 ГГц

 –  Полоса анализа/демодуляции: до 160 МГц

 –  Фазовый шум: –114 дБн/Гц при отстройке 10 кГц

 –  Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,23 дБ

 –  Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): +20 дБм, 
средний уровень собственных шумов: –166 дБм

 –  Анализ спектра в режиме реального времени
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Сводка основных технических характеристик

Диапазоны частот

Нижняя граница диапазона частот:  
10 Гц

Верхняя граница диапазона частот:  
3,6, 8,4, 13,6 или 26,5 ГГц

Полоса анализа/ 
демодуляции

25 МГц (стандартная комплектация);  
40, 85, 125 или 160 МГц (опция)

Средний уровень 
собственных шумов 
(DANL)

–166 дБм на частоте 1 ГГЦ,  
предусилитель включён

Уровень точки 
пересечения третьего 
порядка (TOI)

+20 дБм на частоте 1 ГГц

Динамический 
диапазон измерения 
коэффициента утечки 
мощности в соседний 
канал (ACLR) системы 
W-CDMA

78 дБн с включённой коррекцией 
шума

Фазовый шум
–114 дБн/Гц при отстройке 10 кГц  
(частота несущей 1 ГГц)

Абсолютная 
погрешность измерения 
уровня:

± 0,23 дБ (до 3,6 ГГц)

Полоса анализа в 
режиме реального 
времени

85, 125 или 160 МГц

Вероятность захвата 
сигналов (POI)

100% для сигналов длительностью 
от 3,57 мкс

Анализаторы 
сигналов серии X

Готовность к будущему
Оптимизируйте Ваши инвестиции 
и увеличьте срок службы прибора, 
используя опции модернизации 
процессора, памяти, возможностей 
подключения, полосы анализа, 
анализатора спектра реального 
времени и многие другие, чтобы 
поддерживать измерительное 
оборудование на уровне 
современных требований на 
текущий момент и на перспективу. 

Согласованная 
инфрастуктура измерений
Добейтесь обеспечения 
целостности измерений во всей 
Вашей организации и увеличения 
выпуска продукции за меньшее 
время за счёт выгодного 
использования проверенной 
платформы для анализа сигналов 
и идентичного управления всеми 
измерительными приборами 
серии Х компании Keysight 
Technologies, Inc. 

Самый широкий набор 
прикладных программ
Реагируйте на изменяющиеся 
требования технологий, используя  
более чем 25 измерительных 
приложений, возможность 
исполнения программ в среде 
открытой операционной 
системы Windows и лидирующие 
достижения в области 
тестирования устройств 
развивающихся стандартов.  

Будьте готовы, идите в ногу со 
временем и опережайте его —  
с анализаторами сигналов серии Х 
компании Keysight.

www.keysight.com/find/X-Series

http://www.keysight.com/find/X-Series
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Ускорение разработки устройств беспроводной связи

В то время как стандарты связи 
развиваются, а сигнальная среда  
становится всё более сложной, время, 
отведенное на разработку устройств, 
сокращается. Сейчас, больше чем  
когда-либо, каждый проект требует  
принятия компромиссных решений,  
касающихся технических 
характеристик, свойств, 
производительности и объёмов 
выпуска. Анализатор сигналов, 
обладающий высокой гибкостью, 
поможет быстро сделать правильный 
выбор и продолжить работу.

Анализатор сигналов среднего 
ценового класса MXA - оптимальный 
выбор для разработки устройств 
беспроводной связи, запуска 
их в производство и вывода на 
рынок. MXA обладает гибкостью, 
позволяющей быстро адаптировать 
его к возникающим потребностям 
тестирования на текущий момент и 
на перспективу.

Высокие характеристики 
и быстродействие, 
поддержка приложений
Целью разработки анализатора 
сигналов MXA с диапазоном частот 
от 10 Гц до 26,5 ГГц было повышение 
быстродействия: он помогает 
сократить время тестирования за 
счёт высокой скорости измерений 
в локальном режиме, обновления 
информации на экране и поиска 
пиков с помощью маркеров. Быстрое 
время свипирования оптимизирует 
измерения паразитных сигналов.

Ещё одной целью разработки было  
улучшение характеристик прибора. 
Он позволяет точно определять 
характеристики устройств, измеряя 
сигналы малого уровня в присутствии 
больших сигналов с динамическим 
диапазоном, свободным от искажений 
третьего порядка, до 116 дБ (тип.). 
Лучшие в классе характеристики 
фазового шума (–114 дБн/Гц при 
отстройке 10 кГц) позволяют достичь 
самого низкого собственного EVM для 
измерения сигналов систем мобильной 
связи стандарта LTE. С помощью 
глубокой памяти сбора данных, 
можно более тщательно определять 
характеристики сигнала, захватывая 
I/Q-выборки тестируемого сигнала в 
течение более длительного времени.

Библиотека измерительных 
приложений серии Х позволяет 
тестировать сигналы современных 
стандартов мобильной связи LTE-
Advanced, HSPA+, MSR и беспроводной 
связи одним нажатием клавиши в 
полосе анализа до 160 МГц. Если в 
других подразделениях организация 
использует анализаторы сигналов PXA 
или EXA компании Keysight, настройки 
измерений и управляющие программы 
являются совместимыми в пределах 
всего семейства серии X.

Всё это позволяет использовать 
один измерительный прибор для 
измерения параметров сигналов в 
различных субблоках. Например, 
Вы можете легко анализировать 
модулирующие сигналы, используя 
аналоговые входы I/Q-модуляции 

(BBIQ) 1. Вы можете также измерять 
ВЧ-сигналы во входных каскадах 
блока или аналоговые модулирующие 
сигналы в оконечных каскадах.

Добавление анализа 
спектра в реальном времени
Функциональные возможности 
анализатора спектра реального 
времени (RTSA), добавляемые с 
помощью опции модернизации для 
новых и существующих анализаторов 
сигналов (требуется опция широкой 
полосы анализа), позволяют 
наблюдать, захватывать и понимать 
поведение самых трудноуловимых 
сигналов с очень малыми уровнями 
во всё более сложной сигнальной 
среде систем связи.

Это исключает необходимость 
использования отдельных 
специализированных приборов 
и сохраняет все функциональные 
возможности традиционного 
анализатора сигналов. Используйте 
встроенные приложения 
для измерения мощности и 
испытаний на соответствие 
требованиям стандартов связи, а 
когда необходимо, переходите к 
использованию анализа спектра в 
реальном времени в одном и том же 
приборе.

1. Аналоговые входы I/Q-модуляции 
(BBIQ) анализатора сигналов MXA 
(опция BBA) совместимы только с 
полосой анализа 40 МГц (опция B40) 
или меньше.
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Ускорение разработки беспроводных устройств

Своевременный вывод новейших 
разработок на рынок начинается с 
более глубокого анализа результатов 
измерений. Анализатор сигналов 
MXA позволяет намного проще 
обнаруживать сигналы малого 
уровня, такие как паразитные 
отклики, используя превосходную 
чувствительность (средний уровень 
собственных шумов –166 дБм) и 
внутренний предусилитель, который 
перекрывает полный диапазон частот 
анализатора до 26,5 ГГц. Значительно 
улучшенные характеристики 
фазового шума (–114 дБн/Гц 
при отстройке 10 кГц) помогают 
тестировать Ваши разработки с 
максимальной точностью.

Кроме того, MXA помогает быстро и 
уверенно анализировать сигналы 
практически любого беспроводного 
устройства с использованием 
современных параметрических и 
функциональных ВЧ-тестов. При 
проверке правильности проектных 
решений MXA помогает сократить 
время тестирования, в течение 4 мс 

обеспечивая измерение в режиме 
местного управления и обновление 
изображения на экране. Чтобы 
перевести измерения на следующий 
уровень, программное обеспечение 
(ПО) 89600 VSA в сочетании с широкой  
полосой анализа (опция) помогает 
преодолеть сложность исследования 
передовых сигналов сотовой связи, 
таких как LTE-Advanced, и сигналов 
беспроводной связи, таких как 
802.11ac WLAN. Собственный EVM 
(–50 дБ) при демодуляции сигналов  
802.11ac с помощью опциональной 
полосы анализа 160-МГц обеспечивает  
характеристики, которыми раньше 
обладали только анализаторы 
высшего класса. Чтобы расширить 
возможности отображения, 89600 
VSA включает режим множественных 
измерений, который позволяет 
одновременно анализировать сигналы, 
используя любую комбинацию из 
более чем 75 поддерживаемых 
стандартов и видов модуляции. 
Чтобы помочь быстро найти основную 
проблему, 89600 VSA включает набор 
современных средств диагностики, 

Исключительно низкие результаты измерения EVM (< 0,4%), 
полученные с помощью анализатора сигнала MXA с полосой 
анализа 160 МГц и ПО 89600 VSA при демодуляции сигнала 
802.11ac.

Отображение в режиме реального времени помогает выявить 
многие детали сигналов с изменяющимся во времени 
спектром, которые используются в сотовой связи. Примером 
может служить сигнал восходящего канала LTE-FDD.

Устранение проблем систем 
беспроводной связи и 
совместимости компонентов 
Анализатор спектра реального 
времени MXA позволяет захватывать и 
анализировать полные характеристики 
каналов передатчиков, используя  
полосы пропускания до 160 МГц, 
перекрывающие без промежутков 
диапазон частот 26,5 ГГц. Он позволяет  
также выявлять перемежающиеся 
проблемы несовместимости 

в высокоинтегрированных 
многорежимных устройствах, 
используя лучшее значение POI 
(вероятность захвата сигналов) из 
доступных в настоящее время. Вы 
может также следить за работой 
базовых станций, используя функцию 
отображения в широкой полосе частот 
с послесвечением, которая помогает 
выявить, например, проблемы, 
связанные с перемежающимися 
предыскажениями. 

Функция запуска по частотной маске  
(FMT) позволяет измерить 
характеристики переключения частот, 
проверить работу всей системы и 
найти нарушения или помехи. Для 
более глубокого анализа добавьте 
ПО 89600 VSA. Для выявления более 
подробных деталей можно проверить 
время захвата ФАПЧ и выявить 
проблемы, связанные с гетеродином, 
объединив FMT, 89600 VSA и функцию 
отображения спектрограмм в режиме 
реального времени.

ПО 89600 VSA
Разработка беспроводных 
устройств последнего поколения 
открывает новые горизонты и 
одновременно ставит новые задачи. 
Так, интерференция сигналов в 
разрабатываемых беспроводных 
устройствах может привести к 
неожиданным результатам. Понять, 
что есть какая-то проблема, 
довольно просто. Но достичь полной 
ясности, чтобы найти её основную 
причину, является сложной задачей.

ПО 89600 VSA компании Keysight   
позволяет Вам увидеть то, что 
происходит внутри сложных 
беспроводных устройств.

www.keysight.com/find/89600_VSA

позволяющих исследовать сигналы 
одновременно во временной, 
частотной и модуляционной областях.

http://www.keysight.com/find/89600_VSA
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Ускорение производства базовых станций

Динамический диапазон измерения коэффициента утечки 
мощности в соседний канал системы W-CDMA равен 78 дБ.

Отображение плотности распределения (с цифровым 
послесвечением) для сигнала W-CDMA с одной несущей 
в режиме анализатора спектра реального времени с 
использованием запуска по стандартной частотной 
маске (FMT)

Анализатор сигналов MXA позволяет 
Вам увеличить производительность 
тестирования и объём выпуска 
при одновременном снижении 
стоимости производства систем 
беспроводной связи поколения 4G. 
Например, он обеспечивает самые 
быстрые и самые точные измерения  
параметров сигналов и спектра 
среди анализаторов сигналов 
среднего ценового класса. Основные 
технические характеристики MXA: 
поиск максимума с использованием 
маркера в течение 1,5 мс, время 
свипирования 1,5 с (полоса обзора 
26,5 ГГц, полоса пропускания 20 кГц), 
абсолютная погрешность измерения 
уровня ± 0,23 дБ и фазовый шум  
–114 дБн/Гц при отстройке 10 кГц.

Вы можете выполнять быстрые, 
основанные на стандартах, 
одноклавишные измерения с 
помощью нашей библиотеки, 
включающей более 25 измерительных 
приложений серии Х. Эти приложения 
перекрывают широкий диапазон 
сложных модулированных сигналов  

систем сотовой связи поколений 
2G, 3G и 4G, LTE и LTE-Advanced, 
MSR и форматов беспроводных ЛВС 
поколений с 2G по 5G. Например, 
одноклавишные измерения доступны 
для тестирования базовых станций 
поколений 2G, 3G, 4G и MSR.
Чтобы помочь Вам оставаться 
конкурентоспособными и 
поддерживать лидерство на рынке,  
анализатор сигналов MXA можно 
сконфигурировать с полосой анализа  
от 25 МГц (стандартная конфигурация) 
до 160 МГц (опции). Опции полосы 
анализа 40, 85, 125 и 160 МГц  
позволяют обеспечить соответствие 
требованиям развивающихся и 
будущих стандартов, расширить  
области применения испытательной 
установки, а также оптимизировать 
баланс между техническими 
требованиями и бюджетными 
ограничениями. Иcпользуя эти 
полосы анализа, Вы можете выполнять  
измерения дополняющей 
интегральной функции 
распределения (CCDF), мощности 
пакета, I/Q-сигналов и EVM.

Возможность 
модернизации!

Опции могут быть 
добавлены после 
покупки прибора.

Большинство опций в 
анализаторах сигналов серии X 
можно активировать с помощью 
лицензионного ключа. 

UP
GRADE

Оптимизация 
быстродействия и 
цены

Если характеристики анализатора 
сигналов EXA отвечают Вашим 
требованиям, он имеет тот же 
самый интуитивно-понятный 
интерфейс пользователя и 
работает с тем же самым набором 
приложений, что и MXA, но его 
цена ниже.

www.keysight.com/find/exa

http://www.keysight.com/find/exa
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С помощью общей библиотеки, 
включающей более 25 измерительных 
приложений, анализаторы сигналов 
серии Х обеспечивают необходимые 
измерения для конкретных задач 
общего назначения, сотовой связи, 
беспроводной связи и цифрового 
видео. Измерительные приложения 
серии Х превращают анализатор 
сигналов MXA в тестер передатчиков, 
совместимый с современными 
стандартами, включая LTE и MSR.  
Так как измерительные приложения 
строго следуют требованиям каждого 
стандарта, Вы будете хорошо 
оснащены, чтобы успешно решать 
самые сложные задачи в процессе 
разработки и производства. 

Определение характеристик 
передатчиков LTE
Измерительные приложения LTE 
FDD и TDD обеспечивают проведение 
измерений, необходимых в процессе 
испытаний на соответствие 
требованиям стандартов, которые 
помогут Вам разрабатывать, 
аттестовывать и производить 
базовые станции и абонентское 
оборудование. Автоматическое 
определение нисходящих каналов и 
сигналов упрощает процесс настройки 
параметров измерения. Процедура 
испытаний базовых станций LTE 
(eNB) упрощается за счёт простого 
вызова предварительных настроек 
E-TM, соответствующих спецификации 
стандарта 3GPP TS 36.141.

Для тестирования выше физического 
уровня эти приложения включают 
возможность декодирования данных 
на транспортном уровне. Это помогает 
выявлять проблемы и проверять 
канальное кодирование благодаря 
возможности доступа к данным в 
любой точке приёмного канала. 
Измерение модуля вектора ошибки 
соответствия (“conformance EVM”) 
при производственных испытаниях 
обеспечивает повышение скорости 
измерений более чем в два раза 
по сравнению с традиционными 
измерениями EVM.

Тестирование передатчиков 
MSR
Измерительное приложение для 
многостандартного радио (MSR) 
обеспечивает возможность быстрых 
одноклавишных ВЧ-измерений 
при испытаниях на соответствие 
стандартам, которые повышают 
качество разработки, аттестации и 
производства базовых станций и 
компонентов базовых станций.

Поскольку базовые станции MSR 
должны управлять сценариями 
одной или множества технологий 
радиодоступа (RAT), это приложение 
обеспечивает набор требуемых 
измерений: коэффициент утечки 
мощности в соседний канал (ACLR),  
занимаемая полоса частот, 

рассогласование по времени канала 
передатчика для одной технологии 
радиодоступа, мощность в канале, 
качество модуляции (EVM), отклонение 
частоты, паразитные излучения и 
спектральная маска излучения (SEM) 
для множественных технологий 
радиодоступа (RAT).

При измерениях демодулированных 
сигналов, таких как EVM и отклонение 
частоты, приложение MSR использует 
функцию автоматического задания 
последовательностей, а не 
однократный широкополосный захват 
сигнала с несколькими несущими и 
с множественным радиодоступом. 
Это позволяет уменьшить стоимость 
оборудования за счёт исключения 
опции широкой полосы анализа в 
анализаторе сигналов MXA.

Испытания на соответствие требованиям стандартов
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Передняя и задняя панели анализаторов сигналов MXA 

Быстрый сбор данных  
I/Q-сигналов или дистанционное 
управление анализатором от 
внешнего ПК по интерфейсу 
USB 2.0 (порт типа B).

Подключение внешних 
периферийных устройств 
и передача данных по 
интерфейсу USB 2.0 (порт 
типа A).

Просмотр экранного изображения 
на внешнем мониторе путём его 
подключения к видеовыходу VGA.

Дистанционное управление 
анализатором MXA по 
интерфейсу 1000Base-T LAN

Порт выхода ПЧ для 
широкополосного и 
программируемого 
выхода ПЧ.

Использование 
анализатора 
сигналов MXA 
в условиях 
аэрокосмической 
или оборонной 
промышленности 
с входом 
напряжения сети 
питания частотой 
50/60/400 Гц.

Cъёмный 
твёрдотельный 
накопитель 
для 
обеспечения 
защиты 
данных 
прибора.

Модерни-
зируемый  
модуль 
центрального 
процессора 

Вывод видеосигнала 
экранного изображения 
по оси Y через аналоговый 
выходной порт.

Синхронизация с 
другим испытательным 
оборудованием с 
использованием выходных 
сигналов внешнего запуска.

Запуск измерений по 
конкретному событию с 
использованием входного 
сигнала внешнего запуска.

Измерение коэффициента шума 
с использованием источников 
шума серии SNS и приложения 
для измерения коэффициента 
шума N9069A.

Программируемые клавиши 
обеспечивают тактильную 
обратную связь, что позволяет 
быстрее перемещаться по меню, 
сохраняя экран чистым.

Одновременное 
использование 
шести графиков 
и трёх различных 
типов детекторов.

Быстрое 
запоминание 
файлов  
с помощью 
функции 
быстрого 
запоминания 
(Quick Save).

Сохранение качества аналогового 
модулирующего сигнала с использованием 
встроенного 16-разрядного АЦП. Пробники 
Infiniium/InfiniiMax компании Keysight могут 
использоваться вместе с утилитой калибровки и 
портом выхода калибровочного сигнала Сal Оut. 

Исчерпывающая  
контекстно-зависимая 
информационно-
справочная система.

Два порта USB 2.0,  
удобно расположенные 
на передней панели.

Отметка частоты или 
определенной точки графика с 
использованием до 12 маркеров 
позволяет легко просматривать 
результаты измерения.
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myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
Персонализированное представление наиболее важной для Вас информации.

www.lxistandard.org

LAN eXtensions for Instruments (расширения LAN для измерительных приборов) 
добавляет возможности локальной сети Ethernet и Web в измерительные системы. 
Компания Keysight является членом-учредителем консорциума LXI.

Три Года Стандартной Заводской Гарантии

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
Keysight обеспечивает высочайшее качество продукции и снижение общей 
стоимости владения. Единственный производитель контрольно- измерительного 
оборудования, который предлагает стандартную трехлетнюю гарантию на все свое 
оборудование.

Планы Технической Поддержки Keysight

www.keysight.com/find/AssurancePlans
До пяти лет поддержки без непредвиденных расходов гарантируют, что Ваше 
оборудование будет работать в соответствии с заявленной производителем 
спецификацией, а Вы будете уверены в точности своих измерений.

www.keysight.com/quality

Подразделение электронных измерений компании Keysight Technologies, Inc. 
сертифицировано компанией DEKRA на соответствие требованиям системы 
менеджмента качества ISO 9001:2008 

Торговые партнеры компании Keysight

www.keysight.com/find/channelpartners
Получите двойную выгоду: глубокие профессиональные знания в области 
измерительной техники и широкую номенклатуру выпускаемой продукции компании 
Keysight в сочетании с удобствами, предоставляемыми торговыми партнёрами.

www.keysight.com/find/mxa


