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Любой инженер знает, что для ежедневного
принятия технических решений наиболее
существенное значение имеет информация. И чем
качественнее эта информация, тем больше
уверенности в правильности принятых решений.
Контрольно$измерительное оборудование Agilent
Technologies разрабатывается с тем расчетом, чтобы
давать ответы, на которые может положиться
разработчик в любых ситуациях.

• Разработка оборудования с учётом мнения заказчиков;
наши новейшие измерительные приборы
совершенствуются в соответствии с поступающей к
нам информацией от сотен инженеров$разработчиков
из многих странах мира

• Широкий диапазон вариантов рабочих характеристик
позволяет пользователям делать правильный выбор
приборов, полностью соответствующий их
специфичным потребностям и финансовым
возможностям

• Наличие измерительных приборов, легко и быстро
дающих исчерпывающие ответы

• Наличие технических решений, ориентированных на
конкретные применения сегодня и в перспективе.

Разнообразные сведения от курсов переподготовки
по основам проектирования до тем, относящихся к
современным методам проверки на соответствие ТУ
и проблемам метрологии. Данная информация
окажет пользователям необходимую помощь в
повышении качества и скорости измерений.

Эффективная поддержка

Для удовлетворения потребностей пользователей
местные представительства компании могут оказать
помощь в предоставлении разнообразных
источников информации.

Курс на сотрудничество инженеров�
разработчиков

В каждом приборе Agilent преследует цель создания
идеальных партнерских отношений с
пользователями своей измерительной аппаратуры,
создавая условия для их доступа к необходимой
информации. Этот подход предполагает
целенаправленное достижение сотрудничающими
специалистами максимальных результатов.

Эффективный доступ к информации в
оперативном режиме

Дополнительная возможность оперативного доступа
к сотням методик измерения в сети Интернет по
адресу: 

www.agilent.com/find/test

Достоверность информации � основа правильных решений
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОТ 
КОМПАНИИ AGILENT

Сервисное обслуживание и поддержка в течение всего срока службы оборудования как
средство повышения производительности испытаний

Удовлетворение потребностей пользователя в его
производственной деятельности, от предоставления
консультаций по технологическим процессам и до
предложения действующих программ по калибровке,
обслуживанию и поддержке, помогает повысить
достоверность результатов измерений и уменьшить
риск при разработке новых технологий. 

Компания Agilent предлагает комплексный набор
услуг, повышающий эффективность использования
приобретенного оборудования на любом этапе срока
службы этой аппаратуры. Это предложение остается
в силе и в случае желания пользователя самому
создавать и обслуживать собственные системы, и в
случае объединения своих усилий в этих вопросах с
компанией Agilent Technologies.

1. Правильный выбор аппаратуры. Для выбора
наилучшей контрольно$измерительной
аппаратуры и оптимальных вариантов
обслуживания следует проконсультироваться со
специалистами компании Agilent.

2. Активность компании Agilent в решении
проблем пользователя. Для решения
пользователями своих производственных задач
компания Agilent предлагает им комплексный
набор услуг.

3. Максимальное увеличение дохода на
вложенный капитал. Эксперты компании
Agilent помогут пользователю в достижении самой
высокой производительности и максимальных
доходов.

4. Техническое обслуживание аппаратуры
пользователя. Поддержание наивысших
технических характеристик эксплуатируемой
аппаратуры пользователя посредством оказания
широкого спектра услуг по ее ремонту и
калибровке.

5. Модернизация и замена аппаратуры
пользователя. Наибольшую часть
капиталовложений рекомендуется использовать на
модернизацию и повторное развертывание
аппаратуры, содействие её миграции, а также
участие в низкозатратных программах встречных
продаж и перепродаж с целью приобретения
новой аппаратуры.

•• Сокращение сроков обучения за счет
повышения  его целенаправленности

•• Поддержание высокого уровня технических
характеристик измерительных приборов

•• Доступ к экспертным данным по
специальным видам измерения с помощью
опытных преподавателей и консультантов

Сохранение позиций на уровне новейших
технологических достижений является главной заботой
в напряженной обстановке, которая сложилась в
современном бизнесе. Именно эта обстановка как
никогда ранее выдвигает на первый план решение
таких проблем, как повышение производительности
труда и профессионального мастерства инженеров$
разработчиков. Сегодня тысячи компаний по всему
миру верят в эффективность и надежность
образовательных и консалтинговых услуг,
предлагаемых компанией Agilent. Эти услуги
обеспечивают передачу накопленного на сегодня
профессионального опыта и знаний для
проникновения в сущность возникающих проблем
через непосредственные контакты с опытными
специалистами измерительной отрасли. 

Обучение по месту установки аппаратуры создает для
пользователя благоприятные возможности по
разработке плана мероприятий, наиболее подходящих
для удовлетворения его потребностей.

Пользователь может легко получить полную
информацию о консалтинговых услугах и
образовательных курсах в оперативном режиме,
обратившись к нашему сайту в сети Интернет. В этом
случае пользователь может осуществить поиск
необходимых ему курсов, консалтинговых услуг и
программ упомянутых курсов, или выяснить, когда
конкретно эти курсы будут проводиться в его регионе.

Обращайтесь в местное торговое представительство
компании Agilent для получения информации о планах
проведения курсов с интересующими Вас
программами в Вашем регионе.
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КОНЦЕПЦИЯ AGILENT OPEN

Познакомьтесь с концепцией Agilent Open, которая
позволит вам легко и успешно проводить испытания.
Agilent Open охватывает именно те измерительные
приборы, на которых вы чаще всего работаете и на
которые рассчитываете для получения устойчивых и
надежных результатов. Поэтому вы быстро оцените
преимущества Agilent Open (вряд ли доступные где$
либо еще).

Каждый прибор, охватываемый этой концепцией:
•• готов к работе в составе системы;
•• имеет стандартные интерфейсы ввода$вывода 

для ПК;
•• имеет возможность программирования в любой

среде.

Помимо этого Agilent предлагает уникальное
разнообразие испытательной техники, отвечающей
всем вашим потребностям — начиная от НИОКР и
заканчивая производством.

Преимущества Agilent Open не только в самих
приборах, но и в подходе, позволяющем упростить
процесс испытаний. С развитием технологии наша
приверженность промышленным стандартам
открывает путь к будущим разработкам, таким как
модульная аппаратура, работающая через локальную
сеть.

Системно�совместимые приборы
Приборы Agilent, предназначенные для испытаний,
просты в применении $ они очень легко подключаются
к системе. Поскольку к каждому прибору Agilent Open
прилагается программный комплект с библиотекой
ввода$вывода IO Libraries Suite, при каждом испытании
обеспечивается безошибочное соединение с
прибором.

Каким образом? Вам поможет экспертное
программное средство Agilent, которое автоматически
устанавливается, настраивает интерфейсы,
обнаруживает приборы (независимо от их
изготовителя) и проверяет соединение с ними. Не
более 15 минут (да, минут!) и одна перезагрузка — и
ваш компьютер будет готов к взаимодействию с
приборами. 

Стандартные интерфейсы ввода�вывода для ПК
Подключить приборы к компьютерной системе
нелегко, если у них нет нужного интерфейса. В
приборах Agilent Open этой проблемы нет благодаря
наличию встроенных портов GPIB, LAN и USB. Это
также позволяет вам выбрать тот интерфейс, который
лучше всего подходит к используемой системе в
данный момент, а в будущем использовать другой
интерфейс.

Возможность использования в любой среде

Вполне возможно,что вы инженер, а не
профессиональный программист. Тогда почему вы
должны разбираться с незнакомыми языками
программирования только для того, чтобы
подготовиться к проведению испытаний?

Agilent Open позволит вам воспользоваться той средой
разработки, в которой вам удобно — независимо от
того, что это за среда. Благодаря программному
комплекту вы с легкостью сможете работать в Excel
или на распространенных языках программирования,
таких как Visual Basic®, C, LabVIEW®, Agilent VEE Pro,
Visual Basic.NET, Visual C++®, Visual C#® и других.
Таким образом, вы сосредоточите свои усилия на
получении нужных результатов от аппаратуры, а не на
разработке программного кода, который для этого
нужен.

Нет необходимости искать нужные кабели или тратить
средства на дорогие интерфейсы. Благодаря гибкости
Agilent Open вы можете воспользоваться тем, что у вас
уже есть. Никакой другой поставщик испытательной и
измерительной техники не может предложить
поддержку большего числа интерфейсов ПК.

Вместе с приборами Agilent Open вы получаете все
интерфейсы ввода$вывода, необходимые для связи с
компьютером сейчас и в будущем. Вскоре более 125
приборов Agilent будут поставляться с программным
комплектом E2094N (IO Libraries Suite 14.0), что
неимоверно упростит соединение и взаимодействие с
любым компонентом системы. Это программное
обеспечение можно использовать и для миллионов
уже существующих приборов Agilent и HP $ оно
бесплатно предлагается для загрузки на
www.agilent.com/find/iosuite

Интеграция процесса испытаний становится еще проще

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Удачные идеи и хорошие инструментальные средства
являются основными двигателями технического
прогресса. Если умело использовать полученные
результаты измерения, это значительно ускорит
успешное решение задач по проектированию и
проведению испытаний. Основываясь на обратной
связи с пользователем и на его запросах, компания
Agilent продолжает разрабатывать разнообразные
информационные материалы, на которые он может
положиться как на средство более эффективного и
экономичного использования контрольно$
измерительной аппаратуры.

•• Application Notes (сообщения по применению).
Издаются сотни сообщений по применению по
десяткам направлений измерительной техники. Эти
публикации образуют большую библиотеку, которая
является всеобъемлющим источником сведений по
контрольно$измерительной аппаратуре, доступным
для всех заинтересованных специалистов. Кроме
того, желающие могут получить доступ к нескольким
техническим статьям (Technical notes), в которых
изложены рекомендации по применению
специфических изделий компании Agilent.

измерению мощности приведены как на
следующей, так и на других страницах каталога.
Для определения возможности получения этих
материалов в конкретном регионе рекомендуется
обращаться в местное торговое
представительство компании Agilent.

•• Оперативное получение рекомендаций и
учебных пособий (Quick hints and tutorials).
Следует загрузить из сети Интернет популярную
серию рекомендаций по прикладным задачам
компании Agilent и посмотреть нужные темы по
проведению качественных измерений, используя
электронные копии учебных пособий.

Вся перечисленная выше информация
содержится на сайте компании Agilent по адресу:
www.agilent.com/find/measure.

Информация для реализации идей пользователя

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

•• Широкое разнообразие печатных материалов и
материалов, доступных через Интернет,
помогают пользователям ускорить верификацию
разрабатываемых изделий и проведение их
испытаний

•• Сообщения по применению и технические
статьи, содержащие полезные рекомендации по
проверенным методикам испытаний и
позволяющие сэкономить время разработчикам
и производителям

•• Бесплатные теоретические семинары для
оказания помощи пользователям или обучения
основам интересующих их предметов

•• Брошюры полезных рекомендаций, помогающих
быстро разобраться со специальными
применениями изделий, приобретаемых
пользователями

•• Back to Basics (теоретические основы). Всегда
существуют причины обращаться к теоретическим
основам того или иного предмета. Например, в
коллективе инженеров появился новый
специалист, которому следует оказать помощь в
ускоренном освоении методик испытаний, или у
уже опытного специалиста назрела
необходимость освежить свои знания по основам
необходимого ему предмета. В любом подобном
случае следует воспользоваться возможностью
бесплатного доступа к серии материалов Back to
Basics (теоретические основы) в сети Интернет.
Производится широковещательная трансляция
этих материалов по сети и пользователь может
получать их в диалоговом режиме. В состав
материалов входят такие темы, как анализ
спектра и параметров цепей, измерения
мощности, генерация сигналов и логический
анализ. Наглядные примеры рекомендаций по 

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test

Варианты экономии финансовых средств
При недостаточном бюджете на приобретение
контрольно$измерительной аппаратуры компания
Agilent может оказать пользователю помощь,
предложив ему ряд вариантов экономии
финанасовых средств, которые несколько
увеличат его бюджет.

•• Приобретение восстановленной
аппаратуры. 
Восстановленные измерительные приборы
компании Agilent, многие из которых описаны в
настоящем каталоге, удовлетворяют требованиям,
которые предъявляются к новой аппаратуре
компании, по качеству, гарантийным

обязательствам, условиям обслуживания и
поддержке. Однако несомненным достоинством
восстановленной аппаратуры является то, что она
помогает решить проблему пользователя: цены на
восстановленные приборы значительно ниже.
Пользователь в любое время может навести
справки о наличии нужного ему прибора на
нашем сайте
www.agilent.com/find/refurbished
или по телефону.

Чтобы узнать, какие из программ действуют 
в настоящее время, следует обращаться 
в местное представительство компании Agilent.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ: ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ

Практический совет для эффективного выполнения испытания и измерения

Понимание работы измерителя мощности дает ключ к
выбору и эффективному использованию измерителя
мощности с его первичным измерительным
преобразователем и необходимыми принадлежностями.

Измеритель мощности и тщательно согласованный
преобразователь образуют измерительную систему.
Роль преобразователя заключается в преобразовании
высокочастотной мощности в низкочастотный сигнал
или напряжение постоянного тока, которые измеритель
мощности может затем поставить в соответствие
определенному уровню ВЧ мощности (на рисунке 1
показан диодный преобразователь; двумя другими
распространенными типами преобразователей
являются термопарные и термисторные).

Поскольку детекторы создают очень низкие уровни
сигнала (порядка 100 нВ), для повышения точности
измерения преобразователи используют прерыватели
и усилители в тракте передачи сигнала от детектора к
измерителю мощности.

Входной сигнал, поступивший в измеритель мощности,
снова усиливается и проходит через полосовой
фильтр (ПФ). Для самых слабых сигналов и наиболее 

через фильтр нижних частот (ФНЧ). Измерительный
тракт завершает аналого$цифровой преобразователь
(АЦП), который устанавливает равенство между
напряжением постоянного тока на выходе ФНЧ и
эквивалентным уровнем ВЧ мощности.

чувствительного предела измерения выбирается
самая узкая полоса фильтра. При переключении на
менее чувствительные пределы полоса фильтра
расширяется, что увеличивает скорость измерений.
Сигнал с выхода синхронного детектора проходит 

Диодный пре$
образовательДиодный

детектор
Прерыва$

тельВЧ
ПФ

Переклю$
чатель

пределов ФНЧ
Синхронный

детектор АЦП
Измеритель
мощности

Микро$
процессор

ЦАП

Генератор
прямо$
угольного
сигнала

220 Гц

АВТОУСТАНОВКА НУЛЯ

Переменное напряжениеПостоянное напряжение

Рисунок 1

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ: ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ РАССОГЛАСОВАНИЯ

При измерении мощности обычно представляет
интерес величина мощности, развиваемой на нагрузке
с импедансом Z0, поэтому необходимо, чтобы
импеданс преобразователя мощности был как можно
ближе к Z0. Если входной импеданс преобразователя
точно равен Z0, никакого отражения сигнала от него
не происходит; происходит полное поглощение
сигнала. Если импеданс преобразователя отклоняется
от этого значения, появляются отражения. Это
означает, что часть мощности источника не достигает
чувствительного элемента и, следовательно, не может
быть измерена. Рассогласование может быть
обусловлено отклонением импеданса источника, что
также вызовет отражения.

Иногда, зная чуть больше о работе используемого
прибора, можно добиться успеха в измерениях. Две
приведенные выше рекомендации взяты из материала
“Power Measurement Basics” (Основы измерения
мощности), который доступен в сети Интернет по
адресу www.agilent.com/find/measure. Полезно
также просмотреть и другие подобные рекомендации,
приведенные на последующих страницах.

Невозможно точно установить, какой уровень
мощности фактически поступает в преобразователь,
поскольку обычно неизвестен комплексный
коэффициент отражения. Однако, используя известные
значения КСВ преобразователя и источника, можно
найти погрешность рассогласования. Например,
преобразователь Agilent ECP$E18A имеет КСВ 1,22 на
частоте 10 ГГц; КСВ источника в данном примере
равен 2,0. Погрешность рассогласования в процентах
может быть найдена из уравнения, приведенного на
рисунке 2. В данном примере рассогласование дает
дополнительную погрешность измерения 6,6%.

Рисунок 2

Источник сигнала
10 ГГц

Преобразователь

Измеритель
мощности КСВ = 2,0 КСВ = 1,22

ρ ист = 0,33 ρ преобр. = 0,10

Погрешность рассогласования = ±2 х ρ ист х ρ преобр. х 100%

Погрешность рассогласования = ±2 х 0,33 х 0,10 х 100%=±6,6%
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЧ УСТРОЙСТВ

•• Быстрое исследование вариантов
разрабатываемого объекта и возможность
нахождения компромисса между функциями,
возложенными на ВЧ, НЧ и цифровую часть

•• Упрощение процесса разработки с помощью
проверенных средств проектирования ВЧ и СВЧ
устройств, микросхем и процессоров ЦОС,
которые объединяют передовые технологии и
встроенные экспертные данные по конкретным
применениям

•• Решение наиболее сложных задач,
возникающих при разработке, с помощью
проблемно�ориентированных комплектов
программ проектирования

•• Экономия времени на исследование с
помощью многофункциональных средств
проектирования и проверки результатов,
возможность подключения измерительной
аппаратуры компании Agilent

Система проектирования ADS (Advanced Design System)
помогает инженерам решать многоплановые задачи по
разработке объектов, включающих в себя устройства
со смешанными (аналоговыми и цифровыми)
сигналами от высоких частот до постоянного тока. При
оснащении разнообразными эффективными
средствами проектирования, предлагаемыми
компанией Agilent, коллектив разработчиков имеет
возможность быстро исследовать различные идеи и
затем промоделировать электрические и физические
характеристики наиболее перспективных предложений. 

Ускорение и повышение качества разработки от идеи до реализации

приложениям. Эта проверенная программная среда
обладает возможностью лёгкого наращивания: можно
настроить ADS для конкретного применения, добавляя
комплекты программ, ориентированных на
удовлетворение специальных требований
пользователя. (см. стр. 7). Все комплекты программ
имеют общую базу данных и аналогичные интерфейс
пользователя и экран. ADS и шесть проблемно$
ориентированных программных комплектов
исполняются на  персональных компьютерах или
рабочих станциях и имеют полную совместимость
файлов с разными платформами и сетями.

Оптимизация характеристик систем и
разрешение конфликтов при разработке
При помощи совместного аналогового и цифрового
моделирования можно исследовать взаимодействие
аналоговых и цифровых частей и оптимизировать
структурную схему. Например, можно
проанализировать альтернативные решения и либо
использовать цифровую фильтрацию, либо
аналоговый фильтр. ADS позволяет анализировать
поток данных при цифровой обработке или
распространение сигнала в аналоговом/ВЧ тракте.
Можно провести некоторые этапы разработки
высокочастотной части вплоть до физической
реализации при помощи ADS, а затем перенести
процесс на другие средства автоматизированного
проектирования (EDA) от других производителей.

ADS объединяет в себе возможности разработки
разнообразных устройств от сотовых телефонов и
пейджеров до беспроводных сетей и
радиолокационных систем.

Повышение производительности с помощью
интегрированных средств проектирования

ADS является мощным программным инструментом
автоматизации проектирования электронных
устройств (EDA $ Electronic Design Automation),
который позволяет моделировать весь путь
распространения связного сигнала. Эта система
объединяет в одной гибкой программной среде
множество проверенных средств проектирования
аналоговых и цифровых устройств, а также
моделирования электромагнитного поля. Сквозное
проектирование сводит к минимуму потребность в
пересылке данных при разработке, и в тоже время
ADS может работать совместно с другими
интегрированными системами EDA для полной
совместимости всего процесса разработки.

Система ADS, оснащённая развитыми средствами
поддержки и подключения к другой аппаратуре,
является основой для проверки технических решений.
ADS может использоваться для создания виртуальных
макетов, отладки и поиска просчётов в разработке или
как средство испытаний при производстве.

Для повышения производительности инженерного
труда и сокращения времени до выхода продукта на
рынок программа ADS предлагает высокий уровень
автоматизации и адаптации к конкретным 

Единая программная среда для проектирования трактов распространения сигналов связных устройств.
Мощные объединённые в одну программную среду инструменты, предназначенные для разработки систем, ВЧ
(RFIC) и СВЧ микросхем (MMIC), ВЧ печатных плат (RF board), гибридных устройств (Hybrid) и процессоров
цифровой обработки сигналов $ ЦОС (DSP).



7

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS)

Advanced Design System (система
автоматизированного проектирования 
с расширенными возможностями)
компании Agilent (далее ADS) � это
правильный выбор для разработки
высокочастотных изделий систем связи.
ADS обеспечивает ускорение процесса
проектирования, начиная с создания
принципиальных схем и кончая
производством. ADS предлагает мощную
технологию моделирования, комплекты
для проектирования интегральных схем
(ИС) и интеграцию процесса разработки с
другими системами автоматизированного
проектирования (САПР), включая
Cadence, связь с приборами компании
Agilent и непревзойдённые возможности
технической поддержки, обучения и
использования новейших технических
решений в разрабатываемой продукции.

Мощные средства моделирования
Модели и методы моделирования, используемые в
ADS, обладают непревзойдёнными точностью и
степенью достоверности. 
Библиотеки проектирования ADS позволяют
проводить разработки в соответствии с новейшими
стандартами беспроводной связи.
ADS предлагает самые широкие возможности
моделирования на системном, схемном и
физическом уровнях с целью определения всех
характеристик разрабатываемого изделия.

Интеграция процесса проектирования
Интеграция процессов разработки позволяет
использовать модели ADS в САПР Cadence в
динамическом режиме.
Комплекты для проектирования ИС 
от ведущих мировых производителей ИС
предоставляют модели ВЧ и СВЧ микросхем для
проектирования в ADS, поддерживая тем самым
переход от проектирования к производству.

Проверка правильности проектирования
Пользователи ADS получают выгоду за счёт
возможности связи с измерительными приборами
компании Agilent при решении таких простых задач,
как использование измеренных S$параметров при
моделировании в ADS, а также при проведении
полного анализа подсоединённых сигналов при их
сквозной передаче. На всех стадиях процесса
разработки анализ подсоединённых сигналов
позволяет использовать совместно реальные и
полученные в результате моделирования сигналы,
устройства и функциональные блоки. Варианты
технических решений могут быть полностью
исследованы без создания дорогостоящих макетов и
проведения дополнительных этапов проектирования.

Простота использования:
Smart Simulation Wizard
Развитый модуль оперативной помощи при
моделировании (Smart Simulation Wizard) может
реально упростить процесс проектирования.

проблемно ориентированные модели и технические
решения по созданию моделей, необходимые для
решения современных задач проектирования.

Разнообразие моделирования
Пользователям ADS нет нужды строить догадки о
работе объекта на системном, компонентном или
схемном уровнях.
Разнообразие технологий моделирования ADS $ в
частотной, временной, численной и физической
областях $ предоставляет пользователям ADS полное
понимание в процессе проектирования без
ограничений, вызываемых моделированием, по
точности, глубине и деталям.
Широкое разнообразие моделирования в ADS, а
также дополнительная информация, обеспечиваемая
совместным моделированием ADS, оптимизацией и
статистическим проектированием, даёт
пользователям ADS понимание, которое требуется
для проектирования с первой попытки без домыслов 
и ограничений, связанных с моделированием.

Эффективность, скорость и сходимость
Для многих разработок и видов проектирования ADS
является не только наилучшим выбором. Часто это
единственный практический выбор благодаря
непрерывным улучшениям, обеспечивающим ADS
лидирующие позиции в эффективности, скорости и
сходимости.
Circuit Envelope Simulation, запатентованное
новшество ADS, имеется только в системе ADS и
является наиболее эффективным средством
исследования поведения нелинейных
нестационарных цепей.
Непрерывные нововведения, обеспечивающие
лидирующее положение ADS в отрасли, в части
эффективности, скорости и сходимости
предоставляют пользователям ADS средства,
которые им требуются для решения практических
задач проектирования.

Руководства по проектированию
(DesignGuides)
Руководства по проектированию позволяют
пользователям ADS, не специалистам в
моделировании, всесторонне исследовать
характеристики разрабатываемой схемы.
Созданные и обновляемые опытными
разработчиками ADS, все руководства по
проектированию содержат полный набор
предварительных настроек моделирования и
отображения данных.
Каждая настройка моделирования чётко определяет
параметры, подлежащие установке.
Руководства по проектированию (DesignGuides)
можно приобрести для разработок на системном
уровне и для стандартов радиосвязи, а также для
всех основных функциональных блоков систем связи:
усилителей, смесителей, генераторов, фильтров,
систем ФАПЧ и других.

Отображение данных
Развитая и простая в использовании система
отображения данных ADS позволяет наблюдать
результаты именно в том виде, в котором хочет
пользователь.

Эффективность моделирования:
библиотеки и модели
Точные, проблемно ориентированные модели
предоставляют пользователю возможность
проводить моделирование на любом уровне
обобщения и выбирать собственные компромиссы
между подходами к проектированию, скоростью и
точностью моделирования в процессе разработки.
Библиотеки проектирования беспроводной связи
ADS полностью поддерживают разработки на
системном уровне в таких стандартах, как 3GPP,
CDMA, Digital Television, EDGE, GSM, Wireless LAN и
других стандартах модуляции.
Независимо от типа проектирования и от выбранного
подхода к проектированию, а также от типов
требуемых моделей, система ADS имеет точные

Возможности системы автоматизированного проектирования компании Agilent

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Интеграция процесса разработки:
Cadence и другие системы

На каждом этапе проектирования интеграция
процесса разработки в среде ADS облегчает
получение выгоды от ADS при создании схем,
которые также создаются и совершенствуются с
использованием других более специализированных
средств.
Эти средства моделирования включают ModelSim
компании Model Technology и Verilog XL и NC$Sim
комании Cadence Design Systems.
При помощи динамической связи с программой
Cadence RFIC Dynamic Link для ВЧ микросхем,
предложенной в 2000 году, большие микросхемы
ВЧ/смешанных сигналов, созданные в программе
Virtuoso Schematic Composer, могут быть
промоделированы в ADS.

Проверка правильности проектирования: 
анализ подсоединённых сигналов
Моделирование в ADS с подсоединением сигналов и
решения в области испытаний позволяют
разработчикам использовать измеренные и
полученные в результате моделирования данные
совместно в процессе проектирования, чтобы на
ранней стадии принять правильные решения на
уровне системы и компонентов ещё до того, как будет
доступно большинство аппаратных средств.

Техническая поддержка
Пользователи ADS имеют незамедлительный прямой
доступ к опытному персоналу по всему миру и на
месте $ ответственным и знающим инженерам
технической поддержки ADS, которые часто решают
проблемы, рассмотривая реальные проекты ADS в
приложенных файлах пользователей и высылая эти
файлы обратно с предлагаемыми исправлениями.

Обучение, электронное обучение и
поддержка с использованием сети
Интернет

Обучение, электронное обучение и поддержка с
использованием сети Интернет повышает
эффективность проектирования для новых и опытных
пользователей ADS.
Опытные пользователи ADS выбирают расширенные
курсы, включая курсы, направленные на
специализированные задачи, такие как
проектирование систем связи W$CDMA/3GPP и EDGE.
Обучение может быть организовано как на рабочем
месте пользователя, так и через Интернет. 
Особую ценность в сети Интернет представляют
страницы прикладных ресурсов ADS. Эти страницы
собраны вместе и содержат сведения о продукции, 
а также примеры, отзывы потребителей, материалы
семинаров, образцы проектов, технические статьи,
адреса в сети Интернет и другие ресурсы,

способствующие разработке, включая доступные для
загрузки примеры использования ADS, созданные с
момента выхода последней версии программного
обеспечения.

Лидирующее положение за счёт
постоянного обновления

Полностью переработанная в 1997 году и с тех пор
непрерывно совершенствующаяся и обновляющаяся
ADS фактически является новейшей, наиболее
стабильной и наилучшим образом разработанной
программой САПР для проектирования
высокочастотных устройств связи.
ADS была исходно ориентирована на открытую и
гибкую архитектуру, поддержку платформ UNIX и PC,
полную легко изменяемую и приспосабливаемую 
к нуждам пользователя интеграцию процесса
разработки и гибкое взаимодействие с приборами
компании Agilent и другими средствами САПР.

Рекомендуемые источники информации:
http://www.agilent.com/find/eesoft�demos
http://www.agilent.com/find/eesoft�contact

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS)

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЧ УСТРОЙСТВ

схем и блоков цифровой обработки сигналов. 
Все проблемно$ориентированные специальные
комплекты программ имеют общие базу данных,
одинаковый интерфейс пользователя и экран
отображения данных.

Удовлетворение самых сложных требований
прикладных задач
Система ADS может быть настроена для выполнения
сложных прикладных задач и процессов разработки от
бескорпусных ВЧ элементов, печатных плат до СВЧ 

Относительный уровень наводки в соседнем
канале в аппаратуре пользователя системы
3GPP вследствие переходных процессов в
переключателях.

Выбор технических решений при разработке
монолитных интегральных схем СВЧ
диапазона (MMIC) и высокочастотных
микросхем (RFIC) поддерживаются
библиотекой, содержащей элементы от всех
основных производителей.

Средства проектирования цифровых фильтров
помогают легко и быстро разрабатывать
цифровые фильтры.

Designer Designer Pro Designer Pro Premier

Communication System Designer Обеспечивает достоверность разработки ВЧ Предоставляет возможность моделирования Добавляет анализ данных с фиксированной
(Разработчик систем связи) систем. Моделирующая программа ВЧ схем ВЧ устройств и цифровой обработки сигналов запятой, совместное моделирование с
Создает унифицированную среду от разработки и линейные/нелинейные модели с плавающеё запятой для определения таких помощью языка описания аппаратных
концепции системы до ее реализации ВЧ элементов предсказывают важных характеристик, как коэффициент средств (HDL), проверку с помощью

характеристики ВЧ систем в целом. битовых ошибок (BER) и модуль вектора адаптивного компаратора форм сигналов и
погрешности (EVM). Позволяет проводить модели распространения сигналов для
двунаправленное совместное устройств, разрабатываемых по стандартам
моделирование с программой MATLAB®. GSM, CDMA, TDMA и другим стандартам
Возможность наращивания для совместного средств связи.
моделирования с помощью HDL.

DSP Designer Использует моделирующую программу Объединяет анализ и моделирование Помогает анализировать взаимодействие
(Разработчик процессоров ЦОС) с фиксированной запятой Agilent Ptolemy высокочастотных, цифровых и аналоговых цифровой обработки сигналов с остальными
Возможность отладки алгоритмов цифровой и библиотеки для отладки на системном систем для распределения функций частями системы связи. Проводит
обработки сигналов в смешанных цифро$ уровне алгоритмов цифровой обработки аналоговой и цифровой обработки. совместное с HDL моделирование и
аналоговых системах помогает локализовать и сигналов. Наращиваемые возможности по обработке генерирует коды HDL для анализа, а также
устранить проблемы, возникающие при данных с фиксированной и плавающей осуществляет достоверное разделение
интеграции ВЧ, аналоговой и цифровой частей запятой. системы на большее число уровней.
схемы.

RFIC Designer Не существует Подсоединяет схему к различным Добавляет модели, задаваемые 
(Разработчик ВЧ микросхем) моделирующим программам, позволяя пользователем, статистическое
Позволяет проводить разработку наиболее моделировать и оптимизировать проектирование, модели ВЧ систем и
сложных микросхем при помощи передовых характеристики комплектов ВЧ микросхем. моделирование свёрток.
методов моделирования и оптимизации. 
Совместим с системами и библиотеками 
автоматизированного проектирования других 
производителей и поддерживается 
большинством производителей кремниевых 
кристаллов по всему миру.

RF Board Designer Основные возможности по моделированию Позволяет проводить разработку и проверку Добавляет модели ВЧ систем и программу
(Разработчик ВЧ печатных плат) линейных схем. Содержит точные модели, частей печатных плат в единой программной Circuit Envelope для анализа сигналов со
Позволяет качественно разрабатывать библиотеки и уникальные среде. Может быть полезным для сложной модуляцией. Является комплексной
печатные платы в соответствии с требованиями инструментальные средства Agilent EЕsof. инженеров и коллективов разработчиков системой для проектирования от структурной
к характеристикам путём точного предсказания, благодаря передовой технологии схемы до ее физической реализации.
оптимизации и подготовки печатных плат моделирования, новейшим моделям
к производству. В результате уменьшается элементов, средствам проектирования
число исправлений в платах, снижаются конструкции и средствам оптимизации
затраты на разработку и уменьшается время объема выпуска годных изделий.
выхода продукта на рынок.

Microwave Сircuit Designer Объединяет высокочастотное Эффективное техническое решение Предоставляет расширенные возможности
(Разработчик СВЧ схем) моделирование, оптимизацию, разработки СВЧ устройств. Добавляет разработчикам СВЧ систем. Добавления
Комплексная система проектирования СВЧ точные модели, библиотеки и средства интегрированную программную среду для включают ВЧ анализ на системном уровне,
устройств, включая ИС миллиметрового разработки конструкции. разработки конструкции, а также средства моделирование ВЧ сигналов со сложной
диапазона и гибридные ИС, для оптимизации оптимизации и повышения объема выпуска цифровой модуляцией и средства для
характеристик и получения готовой продукции. годных изделий. создания заказных моделей.

Precision Modeling System RF Modeling System Pulsed Modeling System
(Система для создания прецизионных (Система для создания высокочастотных (Система для создания импульсных моделей)
моделей) моделей)

Precision, RF and Pulsed Modeling Systems Комплексная измерительная система для Разработана для создания моделей на Улучшает качество оценки характеристик 
(Системы для создания прецизионных, активных устройств ВЧ и СВЧ диапазонов. частотах до 3 ГГц (возможна опция и моделирования устройств, добавляя к  
высокочастотных и импульсных моделей) Содержит анализатор цепей Agilent 8510С до 6 ГГц) с помощью анализатора описанию свойств температурные факторы, 
Комплексные системы с централизованным для измерения цепей Agilent 8753. влиящие на работу устройств.
источником данных, адаптированные характеристик по переменному току 
к определённым  диапазонам частот и  до 20 ГГц (возможны опции до 26,5 ГГц 
применениям, для точного измерения или до 50 ГГц)
параметров нелинейных устройств.

MATLAB® является зарегистрированным в США товарным знаком компании The MathWorks, Inc.

Проблемно�ориентированный Версия
комплект программ 
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Компания Agilent Technologies
предлагает оптимальные технические
решения по разработке и испытаниям,
ориентированные на широкий спектр
прикладных задач. Установление связи
между программами САПР и контрольно�
измерительными приборами
предоставляет пользователям мощные
функциональные возможности для
проведения испытаний. Эти
взаимосвязанные технические решения
снижают риски и затраты при
проведении разработок за счет
выявления проблем на ранних стадиях
проектирования и производства, когда
их легче всего устранить. 
Компания Agilent предлагает
взаимосвязанные технические решения,
которые помогут пользователям выбрать
нужные программные средства САПР и
контрольно�измерительной аппаратуры
для ускорения процессов
проектирования и контрольных
испытаний разрабатываемых изделий.

Использование взаимосвязанных технических
решений в процессах разработки поможет
пользователям решить следующие проблемы.
• Формирование специализированных тестовых
сигналов и ввод искажений в эти сигналы в процессе
моделирования.
• Оценка рабочих параметров компонентов с
помощью тестовых сигналов. Эта оценка позволяет
предсказать, как эти компоненты будут
использованы в составе системы. 
• Проверка и испытание отдельных частей
аппаратного средства после их выхода из
производства с помощью имитационных моделей с
последующим доукомплектованием этого средства
отсутствующими частями.
• Оценка возможности повторного использования
существующих аппаратных средств в новых
разработках, выполняемых с помощью
моделирования.
• Увеличение эффективности отладки за счет подачи
стимулирующих сигналов на вышедшие из строя
части аппаратных средств или их анализа.

Компания Agilent разработала конкретные
конфигурации взаимосвязанных технических
решений для проектирования оборудования общего
назначения и оборудования средств связи,
соответствующих следующим стандартам:
• Взаимосвязанные технические решения общего      

назначения
• 1xEV$DO
• 3GPP W$CDMA
• cdma2000
• EDGE
• WLAN 802.11
• TD$SCDMA
В качестве примера ниже приводится детальная
конфигурация взаимосвязанного технического
решения общего назначения (для получения
информации о всех предлагаемых компанией Agilent
конфигурациях взаимосвязанных технических
решений см. публикацию 5988$6561EN).

Продукция компании Agilent Кодовый номер/модель

Среда проектирования ADS E8900 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)
Система отображения данных ADS E8901 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)
Моделирующее устройство Ptolemy ADS E8823 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)

И
E4438C, векторный генератор сигналов  серии E4438C*

ESG с нужной опцией частотного диапазона
(1 ГГц, 2 ГГц, 3 ГГц) опция 501, 502 или 503
с встроенным НЧ генератором и  
памятью 8 мегавыборок (40 Мбайт) или
32 мегавыборки (160 Мбайт) опция 001 или 002

*Примечание: для подключения к E4438C требуется ADS 2002 или более поздняя версия

ИЛИ
Цифровой генератор ВЧ сигналов серии E443XB

ESG$D или ESG$DP
с опцией внутреннего сдвоенного  
генератора произвольных сигналов опция UND

Взаимосвязанные технические решения
общего назначения

Программно$аппаратная конфигурация
взаимосвязанного технического решения общего
назначения состоит из программной системы
автоматизированного проектирования ADS (Advanced
Design System) компании Agilent, генератора сигналов
серии ESG, векторного анализатора сигналов (VSA)
и/или анализатора спектра с высокими техническими
характеристиками серии PSA. Предлагаемая
конфигурация подразделяется на две части:

1. Конфигурация системы формирования сигналов
во взаимосвязанном состоянии, которая позволяет
создавать сигнал в виде имитационной модели и
воспроизводить его на испытательном стенде.
2. Конфигурация системы анализа сигналов во
взаимосвязанном состоянии, которая позволяет
захватывать сигнал с испытательного стенда и
возвращать его в имитационную модель для
дальнейшего анализа.
Эти две функциональные возможности можно
комбинировать, обеспечивая легко управляемый
переход между моделированием и испытанием.

Взаимосвязанные технические решения, объединяющие функциональные
возможности ADS (САПР) и измерительных приборов

Конфигурация системы формирования сигналов во взаимосвязанном состоянии

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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Рекомендуемая платформа для реализации формирования сигналов и анализа сигналов во взаимосвязанном состоянии

ПК, оборудованный шлюзом LAN/GPIB (E2050A компании Agilent с опцией 
E2050A$AG6), либо  встроенным интерфейсом GPIB для источника сигнала во взаимосвязанном состоянии.

ПК, оборудованный платой IEEE$1394 для анализа сигнала во взаимосвязанном состоянии под управлением ОС Microsoft Windows 2000 (при использовании
89640A или 89641A), либо ПК с любой ОС, поддерживаемой ADS (при использовании E444xA серии PSA или векторного анализатора сигналов E4406A).

Продукция компании Agilent Кодовый номер/модель

Среда проектирования ADS E8900 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)

Система отображения данных ADS E8901 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)

Моделирующее устройство Ptolemy ADS E8823 A/AN (ADS 2001 или более поздняя)

И

E444XA, анализатор спектра серии PSA E4440A, E4443A или E4445A
(с версией микропрограммного обеспечения A.02.01 или более поздней)

Блок цифровой демодуляции серии PSA опция B7J, 122

Программа 89601A (версии 3.0 или более поздней)
с векторным анализом сигналов 89601A$200, 89601A$300
с векторным анализом модуляции 89601A$AYA
и средствами динамической связи с ADS 89601A$105

ИЛИ

E4406A, векторный анализатор сигналов E4406A (с версией микропрограммного обеспечения A.05.01 или более поздней)

Программа 89601A (версии 3.0 или более поздней) 

с векторным анализом сигналов 89601A$200, 89601A$300
с векторным анализом модуляции 89601A$AYA
и средствами динамической связи с ADS 89601A$105

ИЛИ

89600, векторный анализатор сигналов  89640A или 89641A
с векторным анализом модуляции 89601A$AYA
средствами динамической связи с ADS 89640A$105
с опцией 288 или 001 1 89640A$288 или 89640A$001

ИЛИ

E440XA, анализатор спектра серии ESA$E E4402B, E4404B, E4405B, E4407B (с версией микропрограммного обеспечения A.08.04 или более 
со следующими аппаратными опциями ESA поздней)

высокостабильный опорный источник  частоты опция 1D5
цифровая обработка сигналов/быстрый АЦП опция B7D
аппаратный блок ВЧ связи опция B7E

Программа 89601A (версии 3.0 или более поздней) 
с векторным анализом сигналов 89601A$200, 89601A$300
с векторным анализом модуляции 89601A$AYA
и средствами динамической связи с ADS 89601A$105

1. Для решения прикладных задач, требующих более длительного времени сбора данных, например, для анализа BER, см.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5980�1258E.pdf или http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988�4089EN.pdf,
где содержится подробная информация о зависимости длительности сбора данных от длины пролета и от емкости памяти сбора данных.

Конфигурация системы анализа сигналов во взаимосвязанном состоянии

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ОБЗОР ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ

•• Испытание и моделирование систем связи с
различными видами цифровой модуляции и
высокой точностью установки уровня мощности

•• Создание сложных сигналов со всеми видами
аналоговой модуляции и с превосходным
управлением частотой и мощностью

•• Использование большой выходной мощности
генераторов СВЧ сигналов компании Agilent
позволяет избежать подключения внешних
усилителей в прикладных задачах, связанных с
аналоговой модуляцией и источниками
гетеродинных сигналов

Именно это является достоинством генераторов
сигналов с высокими техническими характеристиками
компании Agilent, делая их идеальными для испытаний
параметров приёмников в полосе и за полосой
приёма, а также для измерений фазовых шумов.

Генераторы СВЧ сигналов компании Agilent
удовлетворяют высоким требованиям по
моделированию сигналов, созданию источников
гетеродинного сигнала и испытаний типа
стимул/отклик. Синтезированные генераторы сигналов
обеспечивают превосходную разрешающую
способность по частоте, управление мощностью,
чистоту сигнала и модуляцию.

Генераторы ВЧ и СВЧ сигналов компании Agilent
имеют широкий диапазон применений от
низкочастотных навигационных сигналов до сотовой
телефонии и спутниковых систем миллиметрового
диапазона.

Генераторы ВЧ сигналов компании Agilent
предназначены для испытаний аналоговых и
цифровых систем связи. Гибкие опции удовлетворяют
требованиям большинства современных и
разрабатываемых стандартов радиообмена, позволяя
моделировать работу систем связи.

Чистота спектра и скорость переключения являются
основными параметрами генераторов ВЧ сигналов. 

Приемлемая точность для любого применения и бюджета

Селективность является мерой способности
приёмника принимать и обрабатывать полезный
сигнал и подавлять сильный сигнал в соседнем или
следующем за ним канале. Измерение селективности
является важной проверкой связных приёмников в том
случае, если каналы разнесены по частоте близко
один от другого и на входе присутствует много
сигналов.

На рисунке слева показана типичная схема измерения
селективности относительно соседнего или
следующего за ним канала канала. Один генератор
обеспечивает сигнал в полосе канала приёма с
мощностью ниже уровня чувствительности приёмника.
Другим входом является либо сигнал соседнего
канала (отстроенный на один частотный интервал
между каналами), либо сигнал следующего за
соседним канала (отстроенный на два частотных
интервала между каналами). Его мощность
увеличивается до тех пор, пока чувствительность не
упадёт до записанного в ТУ уровня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ: ИЗМЕРЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПРИЕМНИКА

Достоверное определение селективности приёмника
основывается на чистых точных испытательных сигналах

Сигнал в полосе 
канала приёма

(модулированный)

Сигнал вне полосы 
канала приёма 

(НГ или
модулированный)

ИСПЫТУЕМОЕ
УСТРОЙСТВО

Сигнал ПЧ

М
ощ

но
ст

ь 
(д

Бм
)

Частота

Кривая подавления ПЧ

Помехи от
источника сигнала
или высокий
уровень фазового
шума могут
привести к тому,
что хороший
приёмник будет
забракован
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ОБЗОР ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ

Оба генератора сигналов должны удовлетворять
жёстким требованиям по четырём параметрам:
точности установки частоты, точности установки
амплитуды (мощности), фазовому шуму и уровню
паразитных сигналов (в основном, негармоническим
составляющим). Неточная установка частоты может
привести к расположению сигналов по частоте
слишком близко или далеко друг от друга либо от
переходной зоны фильтра. Это может явиться
причиной недостоверных испытаний, возможен
пропуск неисправного устройства или браковка
исправного.

Точность установки мощности также влияет на
измерение селективности. Если при испытании
используется два сигнала, погрешности установки
мощности накладываются друг на друга , и это тоже
может привести к неверным результатам.

полосы имеют существенно большую мощность при
отстройках, соответствующих соседнему и
следующему за ним каналами. В этом случае фазовый
шум и паразитные сигналы имеют меньшее значение,
чем форма спектра. Форма спектра сигнала соседнего
канала должна быть точной. Модуль вектора
погрешности (EVM $ error vector magnitude)служит
хорошим индикатором формы спектра в полосе
модуляции. Однако, сигнал с хорошим параметром
EVM может иметь нежелательные спектральные
составляющие вне полосы модуляции. Сравнение
измеренной и теоретически рассчитанной мощности в
соседнем канале (ACP $ adjacent$channel power) даёт
информацию о качестве спектра вне полосы
модуляции.

Более подробную информацию о характеристиках
источников сигналов можно найти в материале
“Source Basics” (Основы теории источников сигналов)
в Интернете по адресу:
www.agilent.com/find/measure.

Испытания приёмников с частотной модуляцией
Для ЧМ приёмников наиболее существенной
спектральной характеристикой является фазовый шум.
Селективность является мерой качества фильтров в
тракте ПЧ приёмника. При увеличении уровня
сигналав соседнем канале подавление, выполняемое
фильтрами вне полосы ПЧ, становится недостаточным.
Если мощность фазового шума сигнала соседнего
канала проникает в полосу ПЧ, это может явиться
причиной необоснованной браковки приёмника.
Высокий уровень негармонических составляющих
источника также может исказить измерение
селективности. Паразитные сигналы генератора,
попадающие в полосу приёма, сложатся с шумом.

Работа с цифровыми сигналами

При измерении селективности цифровых приёмников
наиболее важной характеристикой является точность
спектра. У цифровых сигналов побочные полосы
модуляции, как правило, шире, чем разнесение
каналов. По сравнению с ЧМ сигналами эти побочные  

Генераторы ВЧ сигналов компании Agilent
Диапазон частот Основные особенности и применения

Векторный генератор От 250 кГц до 6 ГГц Такие же, как у серии ESD$D плюс: до 160 Мбайт памяти формы
сигналов E4438C серии сигнала; НЖМД 6 ГБ; частота выборок 100 МГц; полоса
ESG$C (см. стр.14) модуляции до 160 МГц; регулируемое отношение несущая/шум

(Eb/No); дифференциальные выходы I/Q; высокая скорость 
переключения частоты; высокоскоростное определение BER;
возможность подключения к локальной сети.

E4430�37B серии ESG$D/DP От 250 кГц до 4 ГГц Аналоговая и цифровая модуляция. Опции с разными форматами
(см. стр.14) модуляции: W$CDMA, cdma2000, EDGE, GSM, Bluetooth, WLAN и др.

Возможно применение нестандартных заказных форматов.

E4400B, E4420�26B От 250 кГц до 4 ГГц Аналоговая модуляция. Превосходная точность установки мощности,
серии ESG$А/АР встроенный генератор сигналов сложной формы, электронный
(см. стр.14) аттенюатор и пошаговое свипирование по умеренным ценам.

Е4428С серии ESG Наилучшая в отрасли спектральная чистота аналоговых сигналов. 
Опция 503 От 250 кГц до 3 ГГц Превосходная точность установки мощности. Высокий уровень

(с электронным аттенюатором) выходной мощности. Широкополосные ЧМ и ФМ. Высокая
Опция 506 От 250 кГц до 6 ГГц точность и стабильность модуляции. Свипирование по частоте

(с механическим аттенюатором) и мощности (пошаговое и по списку). Высокостабильный опорный 
(см. стр.14) генератор. Встроенный генератор сигналов сложной формы.

8648А/В/C/D От 9 кГц до 4 ГГц Серия недорогих синтезированных генераторов сигналов для 
(www.agilent.com/find/test) применений на производстве и при техническом обслуживании.

8644В От 252 кГц до 2,06 ГГц Очень низкий уровень фазового шума и негармонических составляющих.
(www.agilent.com/find/test) Качественный источник сигналов для разработки и производства 

ВЧ устройств.

8664А От 100 кГц до 6 ГГц Низкий уровень негармонических составляющих и фазового шума 
(www.agilent.com/find/test) (опция 004, низкий уровень фазового шума). Особенно подходит для

основных испытаний приёмников, испытаний приёмников вне полосы 
приёма (опция 004) и испытаний радиолокационных 
систем (опция 008, импульсная модуляция)

Диапазон частот Основные особенности и применения

E8257D серии PSG От 250 кГц до 20, 40,50, 67  ГГц Генерация гармонических сигналов с возможностями АМ, ЧМ, ФМ и ИМ.
(см. стр.16) Высочайшая выходная мощность и точность ее установки. Низкий 

фазовый шум. Совместимость со скалярными анализаторами цепей. 
Расширение диапазона до 325 ГГц с помощью преобразователей. 

E8267D серии PSG От 250 кГц до 20, 31, 44  ГГц Полоса частот ВЧ модуляции до 2 ГГц. Внутренний НЧ генератор
(см. стр.16) (полоса 80 МГц). Память воспроизведения сигналов 64 мегавыборки.

Быстрый импульсный модулятор. Высочайшая выходная мощность. 
Низкий фазовый шум. 7 типов цифровой и аналоговой модуляции 
с их различными вариантами.

Генераторы СВЧ сигналов компании Agilent

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Генератор сигналов Е4438С серии ESG компании Agilent (цифровые модели 1)

Диапазон частот 1, 2, 3, 4, или 6 ГГц

Скорость переключения частоты <13 мс в режиме НГ (непрерывная генерация на одной частоте)

Выходная мощность, типичное значение +17 дБм на 1 ГГц

Точность установки мощности ± 0,5 дБ до 2 ГГц

Скорость переключения амплитуды < 17 мс в режиме НГ

Фазовый шум, типовое значение < $134 дБс/Гц при отстройке на 20 кГц на несущей частоте 1 ГГц

Полоса ВЧ сигнала 80 МГц при использовании внутренней модуляции, 160 МГц 
при использовании внешней модуляции, по уровню −3 дБ 
(например, генератор N6030A)

Память огибающей 8 или 64 миллиона выборок (40 или 320 Мбайт)

Частота выборок огибающей До 100 миллионов выборок в секунду

Объём памяти для хранения сигналов 6 Гбайт на жёстком диске

Возможности подключения 10BaseT LAN, GPIB, RS$232

Применения 2 W$CDMA, cdma2000, cdma2000$1xEV, cdmaOne, EDGE, GSM, 
Bluetooth, 802.11a, 802.11b, AWGN, NADC, PDC, PHS, DECT, TETRA, 
формат, определённый пользователем, и всевозможные аналоговые 
применения

• Диапазон частот до 6 ГГц

• Полоса модулирующих частот до 160 МГц

• Частоты выборок до 100 МГц

• Воспроизведение сигнала произвольной
формы, состоящего из 64 миллионов
выборок (320 Мбайт)

С учетом проведения активных работ по
созданию систем связи 2,5$го, 3$го и даже 4$го
поколений становится настоятельно необходимым
развитие генераторов ВЧ сигналов. Какой бы
источник сигнала ни требовался $ цифровой,
аналоговый, векторный или комбинированный $
универсальные и гибкие в использовании
генераторы семейства ESG (экономичные
генераторы) помогут быть всегда впереди. 

Генераторы для систем беспроводной
связи новых поколений 

Первым представителем этого семейства
является новый векторный генератор сигналов
компании Agilent E4438C ESG, который
удовлетворяет потребностям инженеров,
ведущих исследования и разработку систем
радиосвязи нового поколения. Векторный
анализатор сигналов предоставляет множество
функциональных возможностей по анализу
систем 2,5$го, 3$го поколений и
широкополосных систем как на этапе научных
исследований и разработки, так и при
проведении производственных испытаний. 

точность и чистоту спектра, а также наибольшую
скорость переключения частот из всех генераторов
компании Agilent. Широкая полоса модуляции
позволяет генерировать сигналы с несколькими
несущими частотами, формы сигналов различных
форматов и выполнять проверки соответствия,
требующие добавления шума с управляемым
уровнем мощности шума. Другими особенностями
прибора являются использование ЦАПов с
избыточной частотой дискретизации 400 МГц, что 
в несколько раз выше полосы сигнала,
разрешающая способность 16 бит, встроенный
генератор шума, аппаратные средства изменения
частоты выборок и генератор символов с
перестраиваемой конфигурацией, способный
вырабатывать до 64К I/Q точек.

Надёжная работа за приемлемую цену

Для относительно простых применений в серии ESG
имеются популярные модели ESG$A, $AP, $D и $DP,
которые, как и другие модели этого семейства,
имеют точную установку частоты и мощности и
множество форматов с возможностью их изменения
пользователем. Имея частотные диапазоны до 
4 ГГц, они идеально подходят для испытания
измерительных приёмников, источников
гетеродинных сигналов, а также ВЧ компонентов и
подсистем. Входящие в состав приборов
электронные аттенюаторы обеспечивают
надёжность и повторяемость генерации сигналов
даже при непрерывном использовании.

Векторный генератор семейства ESG поддерживает
большинство используемых сегодня форматов
модуляции, включая W$CDMA, cdma2000, 
cdma2000$1xEV, EDGE, GSM, Bluetooth и 802.11a. 
Он также обеспечивает возможность различных
видов аналоговой модуляции, фильтрации,
формирования огибающих и произвольной
цифровой модуляции (в формате пользователя).
Цифровые возможности совмещаются с наличием
широкополосных аналоговых I (синфазного) и Q
(квадратурного) входов, а также дифференциальных
I и Q выходов.

Для формирования комплексных сигналов произвольной
формы большой длительности внутренняя память
прибора может вмещать до 64 миллионов выборок
(320 Мбайт). Встроенный жёсткий диск (6 Гбайт)
обеспечивает хранение множества форм огибающих
сигналов и позволяет быстро вызывать их из памяти,
исключая необходимость их генерации заново.
Можно также сохранить в памяти различные сценарии
испытаний и настроить их под конкретные условия
при помощи мощной функции задания
последовательности вызова сигналов различных форм.

Возможность использования в будущих
разработках

Как наиболее развитый представитель семейства
ESG, векторный генератор сигналов ESG
удовлетворяет сегодняшним потребностям и имеет
мощные средства, позволяющие решать задачи
завтрашнего дня. Он имеет исключительную 

Гибкость и точность, приемлемые даже для новых стандартов модуляции

Специализированная программа для системы W$CDMA 
с полностью кодовым разделением каналов позволяют
объединить в одном приборе независимые каналы, 
16$канальный генератор ортогонального шума (OCNS),
режим сжатия данных и регулируемое отношение сигнал/шум.

1 Некоторые параметры могут изменяться в зависимости от установленных
опций

2 Для получения более подробной информации о соответствующих
специализированных программах см. краткие обзоры по изделиям в сети
Интернет 

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЕРИИ ESG
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Создание новых сигналов для новых
форматов модуляции

Использование генератора сигналов ESG совместно
с программным обеспечением для персонального
компьютера Signal Studio позволяет быстро
создавать новые сигналы. Программа Signal Studio
имеет интуитивно понятный графический интерфейс
пользователя, позволяет устанавливать различные
параметры сигнала для гибкой генерации формы
огибающей сигнала. Сразу после загрузки формы
огибающей генератор ESG автоматически
устанавливается в режим генерации сигнала. 
На данный момент разработаны версии для
cdma2000$1xEV, Bluetooth, 802.11b и 802.11a.

Бесплатную пробную копию программы Signal Studio
можно загрузить из Интернета по адресу:
www.agilent.com/find/test

Информация для заказа 1

Векторный генератор сигналов E4438C ESG (необходимо указать опцию по частотному диапазону)

Опции по частотному диапазону
E4438�501 диапазон частот от 250 кГц до 1 ГГц
E4438�502 диапазон частот от 250 кГц до 2 ГГц
E4438�503 диапазон частот от 250 кГц до 3 ГГц
E4438�504 диапазон частот от 250 кГц до 4 ГГц
E4438�506 диапазон частот от 250 кГц до 6 ГГц (требует опции UNJ, в комплект входит механический 

аттенюатор)

Опции аппаратных средств

E4438�UNB большая выходная мощность с механическим аттенюатором 
(входит в комплект опции 506)

E4438�UNJ низкий уровень фазового шума 
(включает в себя источник опорной частоты повышенной стабильности, опция 1Е5)

E4438�1Е5 источник опорной частоты повышенной стабильности
E4438�1ЕМ перемещение всех соединителей передней панели на заднюю панель
E4438�003 средство включения выходов цифровых сигналов генератора с помощью модуля N5102A
E4438�004 средство включения входов цифровых сигналов генератора с помощью модуля N5102A

E4438�601 встроенный генератор огибающей с памятью 8 миллионов выборок и памятью 40 Мбайт для 
работы с цифровыми шинами

E4438�602 встроенный генератор огибающей с памятью 64 миллиона выборок и памятью 160 Мбайт для 
работы с  цифровыми шинами

E4438�005 встроенный НЖМД на 6 Гбайт (необходима опция 601 или 602)
E4438�UN7 встроенный анализатор коэффициента битовых ошибок (BER)
E4438�300 шлейфовый тестер BER (BERT) базовой станции систем связи GSM/EDGE 

Опции специализированных программ генерации сигналов для конкретных применений
E4438�400 специализированные программы для системы 3GPP W$CDMA$FDD
E4438�401 специализированные программы для систем cdma2000 и IS$95A

E4438�402 специализированные программы для систем с временным разделением каналов TDMA 
(включая GSM, EDGE, NADC, PDC, PHS, TETRA, DECT)

E4438�403 специализированная программа генерации калиброванного шума
E4438�409 специализированная программа для работы с системой GPS

Опции специализированных программ Signal Studio (студия формирования сигналов) 2

E4438�404 программа Signal Studio для системы cdma2000$1xEV$DO
E4438�406 программа Signal Studio для системы Bluetooth
E4438�408 программа Signal Studio для генерации многотоновых сигналов
E4438�411 программа Signal Studio для системы TD$SCDMA (TSM)
E4438�414 программа Signal Studio для систем 1xEV$DV и cdma2000
E4438�417 программа Signal Studio для беспроводных локальных сетей (802.11 WLAN)
E4438�420 программа Signal Studio для конструирования импульсов
E4438�421 программа Signal Studio для измерения коэффициента шума

Опции Baseband Studio (студия формирования сигнала огибающей) 3

N5102A интерфейсный модуль Baseband Studio для цифровых сигналов 
N5110A программа Baseband Studio для формирования и воспроизведения огибающей 4

N5115A программа Baseband Studio для моделирования замираний 4

N5101A специализированная PCI$плата для Baseband Studio 4

Опции системных принадлежностей
E4438�1CP комплект для монтажа в стойку прибора с ручками
E4438�1CN комплект ручек для передней панели

1 Все опции следует заказывать используя форму записи E4438C$xxx, где xxx — код опции. Для получения дополнительной информации см.
Руководство по конфигурированию, номер публикации 5988$4085EN.

2 Для работы требуется опция 601 или 602 (генератор огибающей).
3 Baseband Studio компании Agilent — это набор прикладных программ и принадлежностей, который изначально прилагается к векторным генераторам

сигналов E4438C серии ESG и E8267C серии PSG для расширения функциональных возможностей комплекта инструментальных средств по
формированию и генерации сигналов. Подробности см. на сайте www.agilent.com/basebandstudio.

4 Для работы с программами Baseband Studio по формированию и воспроизведению огибающей и моделированию замираний требуется ПК,
оборудованный PCI$платой Agilent N5101A. Самостоятельного применения эта плата не имеет.

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЕРИИ ESG

Опции E4438�003 и E4438�004

Опция 003 активизирует цифровую шину генератора и
позволяет подключать эту шину к модулю N5102A. В
режиме выхода генератор может подавать реальные
сигналы со сложными форматами модуляции, такие как
W$CDMA, 1xEV$DV, WLAN, TDMA, нестандартные
сигналы и многие другие непосредственно на объекты
испытаний, например на цифровые
приемопередатчики, отдельные компоненты и
подсистемы 

Опция 004 с помощью того же модуля N5102A
включает цифровые входы генератора. Возможность
приема цифровых сигналов на входы генератора
обеспечивает пользователей высокоскоростным
повышающим преобразователем сигналов с цифровой
модуляцией в калиброванные аналоговые сигналы I/Q,
ПЧ и ВЧ. В этом случае векторный генератор сигналов
E4438C ESG можно использовать для эмуляции
преобразователя с повышением частоты и усилителя в
разрабатываемой схеме цифрового передатчика, а для
отладки блока формирования огибающей использовать
осциллограф, анализатор спектра или векторный
анализатор сигналов. Применение измерительных
приборов общего назначения сокращает время на
поиски технических решений для испытаний подобного
оборудования.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Генераторы сигналов СВЧ диапазона серии Agilent РSG

Диапазон частот от 250 кГц до 20, 40, 50 и 67 ГГц

Выходная мощность (типовые значения)

Модели до 20 ГГц Стандартный вариант Опция 1ЕА

от 250 кГц до 3,2 ГГц от +13 дБм до −20 дБм от +16 дБм до −20 дБм

более 3,2 ГГц до 20 ГГц от +13 дБм до −20 дБм от +20 дБм до −20 дБм

Модели до 40 ГГц Стандартный вариант Опция 1ЕА

от 250 кГц до 3,2 ГГц от +9 дБм до −20 дБм от +15 дБм до −20 дБм

более 3,2 ГГц до 20 ГГц от +9 дБм до −20 дБм от +18 дБм до −20 дБм

более 20 ГГц до 40 ГГц от +9 дБм до −20 дБм от +14 дБм до −20 дБм

Полоса частот Точность установки мощности в зависимости от ее вых. уровня

> +10 дБм от +10 дБм до �10 дБм от �10 дБм до �20 дБм

от 250 кГц до 2 ГГц ±0,6 дБ ±0,6 дБ ±1,4 дБ

более 2 ГГц до 20 ГГц ±0,8 дБ ±0,8 дБ ±1,2 дБ

более 20 ГГц до 40 ГГц ±1,0 дБ ±0,9 дБ ±1,3 дБ

Полоса частот Фазовый шум (режим НГ) (тип. значение)

Отстройка от несущей Отстройка от несущей 

20 кГц (стандартный вариант) 1 кГц (опция UNR)

от 250 кГц до 250 МГц −130 дБс/Гц −123 дБс/Гц

более 250 МГц до 500 МГц −136 дБс/Гц −130 дБс/Гц

более 500 МГц до 1 ГГц −130 дБс/Гц −126 дБс/Гц

более 1 ГГц до 2 ГГц −124 дБс/Гц −120 дБс/Гц

более 2 ГГц до 3,2 ГГц −120 дБс/Гц −116 дБс/Гц

более 3,2 ГГц до 10 ГГц −110 дБс/Гц −106 дБс/Гц

более 10 ГГц до 20 ГГц −104 дБс/Гц −100 дБс/Гц

более 20 ГГц до 40 ГГц −98 дБс/Гц −94 дБс/Гц

более 20 ГГц до 67 ГГц −96 дБс/Гц −88 дБс/Гц

• Фазовый шум менее �110 дБс/Гц 
(отстройка от несущей 20 кГц, несущая 10
ГГц)

•• Опция понижения уровня фазового шума 
до уровня менее �98 дБс/Гц (отстройка от
несущей 1 кГц, несущая 10 ГГц)

•• Максимальная выходная мощность +20 дБм
на частоте 20 ГГц и +14 дБм на частоте 40 ГГц

•• Простота расширения диапазона частот до 
110 ГГц при помощи миллиметровых головок
серии Agilent 83550

распределительных систем (MMDS) и средств
радиосвязи между двумя адресатами, при которых
источники сигналов СВЧ диапазона используются как
гетеродины. Большая мощность также необходима
для проведения испытаний преобразователей,
приёмопередатчиков, систем связи с жёсткими
условиями эксплуатации и радиостанций.

Цифровое свипирование частоты и мощности
Для панорамных измерений генераторы серии 
PSG предоставляют возможности цифрового
свипирования по частоте и амплитуде (мощности)
сигнала такие, как пошаговое изменение и
изменение по табличным значениям. Все частоты в
процессе свипирования полностью синтезируются и
между частотными точками в пределах диапазона
нет пропадания мощности. При свипированиии по
мощности диапазон изменения мощности достигает
40 дБ без переключения аттенюатора.

Аналоговое свипирование
В генераторах серии PSG предусмотрена опция 
007, которая реализует функцию аналогового (по
пилообразному закону) свипирования по частоте 
и мощности.

Совместимые замены
Серия PSG заменяет серии синтезаторов СВЧ
диапазона Agilent 836хx и 837хx. В
автоматизированных измерительных системах
приборы серии PSG совместимы по командам 
SCPI с предыдущими изделиями компании. 

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЕРИИ PSG

Чистые сигналы и большая мощность

Генераторы сигналов серии Agilent PSG идеально
подходят для разработки и производства
комплектующих, перекрывая широкий диапазон
частот и предоставляя возможность аналоговой
модуляции в широкой полосе.

Гибкая структура опций генераторов серии PSG
Новая гибкая структура опций аналоговых и векторных
генераторов сигналов серии PSG (соответственно
модели E8257D в диапазоне до 67 ГГц и Е86267D до
44 ГГц) предоставляет пользователю возможность
выбирать опции под свои конкретные потребности не
только при закупке, но и дооснащать генераторы
многими опциями уже в условиях пользователя.
Расширение функциональных возможностей серии
PSG в будущем не представляет никаких осложнений,
так как для пуска упомянутых опций в эксплуатацию
требуются только лицензионные ключи. Кроме того,
новая структура опций компании Agilent значительно
сокращает время поставки типовых конфигураций этих
приборов. Полная информация по опциям генераторов
серии PSG, устанавливаемым как на заводе$
изготовителе, так и в условиях пользователя,
содержится в соответствующих руководствах по
конфигурированию (Configuration Guides).

Больше мощность, меньше аппаратуры
Генераторы СВЧ сигналов серии PSG делают
ненужным применение внешних усилителей и
уменьшают общие затраты на приобретение
измерительной аппаратуры и проведение испытаний,
предлагая большую выходную мощность: в
определённых вариантах комплектации +20 дБм на
частоте 20 ГГц и +14 дБм на частоте 40 ГГц. Это
особенно полезно для испытаний при производстве
местных многоадресных распределительных систем
(LMDS), микроволновых многоадресных  

Информация для заказа
Модель/опция Описание

E8257D Базовая модель генератора аналоговых 
сигналов

E8257D�520 Диапазон частот от 250 кГц до 20 ГГц

E8257D�540 Диапазон частот от 250 кГц до 40 ГГц

E8257D�550 Диапазон частот от 250 кГц до 50 ГГц

E8257D�567 Диапазон частот от 250 кГц до 67 ГГц

E8257D�UNT АМ, ЧМ, ФМ модуляция и НЧ выход

E8257D�UNU Импульсная модуляция 

E8257D�UNW Импульсная модуляция короткими 
импульсами

E8257D�007 Аналоговое (плавное) свипироавние

E8257D�1EA Повышенная выходная мощность

E8257D�1E1 Ступенчатый аттенюатор 

E8257D�UNR Пониженный уровень фазового шума

E8257D�1EH Улучшенные характеристики по 
гармоническим искажениям ниже 2 ГГц

E8257D�1ED Выходной ВЧ соединитель типа N 
(розетка)

E8257D�1EM Перемещение всех соединителей 
передней панели на заднюю панель

Опция UNR

Стандартный вариант 

L (f) [дБс/Гц] в зависимости от f [Гц]

Измеренные уровни фазового шума в стандартном варианте
и с опцией UNR на 10 ГГц

Сравнение уровней фазовых шумов прибора
в различных вариантах комплектации:
стандартном и c опцией UNR.
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЕРИИ PSG

• Диапазон частот до 44 ГГц
•• Большое число видов цифровой и

аналоговой модуляции
•• Полоса частот внутренней I/Q модуляции 

до 80 МГц, внешней — до 2 ГГц
•• Программа Signal Studio для создания

векторно�модулированных сигналов
•• Гибкая структура опций

Свойства и рабочие характеристики первого в мире
интегрированного векторного генератора сигналов
до 44 ГГц Agilent Е8267D серии PSG расширяют
возможности испытательного оборудования в
аэрокосмической, оборонной промышленности,
радиолокации и в промышленности средств связи.
При выполнении функциональных и
параметрических испытаний современных ВЧ и
микроволновых радиосистем генераторы серии PSG
обеспечивают высококачественные испытательные
сигналы с выводной мощностью и рабочими
характеристиками, удовлетворяющими самым
высоким требованиям. Этот генератор позволяет
проводить испытания отдельных компонентов и
систем на ранних стадиях разработки, используя
повторяющиеся надежные и реалистичные сигналы.
Шаг к интегрированному решению в области
векторных технологий
Уникальные свойства первого среди промышленных
приборов векторного генератора сигналов
микроволнового диапазона Е8267D радикально
упрощают генерацию сигналов со сложной векторной
модуляцией, необходимых для испытаний в процессе
разработки и производства радиолокационной
аппаратуры, систем спутниковой и широкополосной
связи. Встроенный широкополосный I/Q модулятор с
полосой модулирующих частот до 2 ГГц и
усовершенствованный широкополосный (с полосой
до 80 МГц) внутренний генератор модулирующих
сигналов обеспечивают воспроизвдеение сигналов
произвольной формы и генерацию сложных сигналов
в реальном времени. Это открывает новые
функциональные возможности генерации векторно$
модулированных сигналов в диапазоне до 44 ГГц.
Моделирование реалистичных сигналов
Векторная модуляция открывает возможности,
которые недостижимы с помощью аналоговой
модуляции. Генератор Е8267D позволяет как
никогда ранее легко создавать реалистичные
стимулирующие испытательные сигналы, включая
возможности ввода в них различных искажений. В
сочетании с программным обеспечением Agilent
ADS, анализаторами спектра серии PSA,
векторными анализаторами сигналов серии 89600,
программой векторного анализа 89601А и
осциллографами Infiniium генератор Е8267D
образует широкополосную испытательную систему с
параметрами, необходимыми для успешной
разработки современных радиотехнических систем.
Гибкие возможности генерации сигнала
Генератор Е8267D имеет три основных компонента,
необходимых для генерации векторных сигналов с
максимальной гибкостью: средство для создания
квадратурных (I/Q) составляющих сигнала, для
генерации I/Q составляющих модулируемого
сигнала и модулятор для I/Q модуляции ВЧ несущей
микроволнового диапазона. С помощью опции

широкополосных входов модулирующего сигнала для
I/Q модулятора генератор PSG обеспечивает полосу
частот модуляции до 2 ГГц при несущих частотах
более 3,2 ГГц.
Встроенное программное обеспечение для создания
сигнала, дополненное пакетом Signal Studio,
упрощает моделирование сигналов и позволяет
быстро реализовать необходимые для испытания
стимулирующие сигналы. Все это в сочетании с
калиброванной I/Q модуляцией до 44 ГГц дает

наиболее полный набор сигналов для испытания
разрабатываемых радиотехнических устройств.
Гибкая структура позволяет сэкономить время
и деньги
Новая гибкая структура опций позволяет
приспособить генератор PSG к специфическим
прикладным задачам пользователя. Генератор можно
дооснастить многими опциями непосредственно в
условиях пользователя, для чего необходимы лишь
соответствующие лицензионные ключи. 

Векторные сигналы с цифровой и аналоговой модуляцией в расширенном диапазоне
частот

Информация для заказа

Модель/опция Описание

E8267D Базовая модель генератора
E8267D�520 Диапазон частот от 250 кГц до 20 ГГц
E8267D�532 Диапазон частот от 250 кГц до 31,8 ГГц
E8267D�544 Диапазон частот от 250 кГц до 44 ГГц
E8267D�601 Внутренний генератор модулирующего 

сигнала с памятью 8 Мточек
E8267D�602 Внутренний генератор модулирующего 

сигнала с памятью 64 Мточек
E8267D�003 Средство подключения цифрового 

выхода PSG с помощью модуля N5102A
E8267D�004 Средство подключения цифрового 

входа PSG с помощью модуля N5102A
E8267D�005 Встроенный НЖМД на 6 Гбайт
E8267D�007 Аналоговое свипирование по 

линейному закону
E8267D�015 Широкополосные I/Q входы для 

внешнего сигнала 
E8267D�408 Программа Signal Studiuo для генерации 

многотонального сигнала
E8267D�420 Программа Signal Studiuo для генерации 

импульсного сигнала
E8267D�421 Программа Signal Studiuo для 

относительного уровня мощности шума
E8267D�Н17 Программа Signal Studiuo для испытания 

беспроводных ЛВС (802.11 WLAN)
E8267D�SP1 Программа Signal Studiuo для введения 

джиттера
E8267D�UNR Пониженный уровень фазового шума
E8267D�UNT АМ, ЧМ, ФМ модуляция и НЧ выход
E8267D�UNU Импульсная модуляция
E8267D�UNW ИМ короткими импульсами
E8267D�1ED Вых. ВЧ соединитель типа N (розетка)
E8267D�1EN Улучшенные характеристики по 

гармоническим искажениям ниже 2 ГГц

E8267D�1EM Перемещение всех соединителей 
передней панели на заднюю панель

E8267D�SP2 Динамическое установление 
последовательности

E8267D�НСС Доступ к местному гетеродину 3

E8267D�1CN Комплект ручек для передней панели
E8267D�1СР Комплект фланцев для монтажа в стойку 

и комплект ручек для передней панели
E8267D�UK6 Сертификат калибровки и протоколы 

испытаний
E8267D�CD1 Документация на CD (на англ. языке)
E8267D�АВА Печатная документация (на англ. языке)
E8267D�OBW Руководство по обслуживанию (на англ. 

языке)
N5102A Интерфейсный модуль Baseband Studio 2

для цифровых сигналов
N5101A Специализированная PCI$плата для 

работы с программами Baseband Studio
N5110В Программа Baseband Studio для захвата 

и воспроизведения сигналов
N5110В�194 Программа для воспроизведения 

сигналов с PCI$платы Baseband Studio
N5110В�195 Программа для захвата сигналов на

PCI$плату Baseband Studio
N5110В�130 Частота дискретизации 40 МГц
N5110В�132 Частота дискретизации 100 МГц
N5110В�134 Частота дискретизации 200 МГц
Z5623A�K03 Распределенный усилитель с полосой 

от 25 МГц до 4 ГГц 3

Z5623A�K05 Распределенный усилитель с полосой 
от 3,2 до 10 ГГц 3

8120�8806 интерфейсный кабель ведущий/ведомый
9211�2656 футляр для переноски
9211�7481 футляр с колесиками для переноски

Технические характеристики

Диапазон частот от 250 кГц до 20; 31,8; 44 ГГц
Выходная мощность +22 дБм на 20  ГГц; 
(типовое значение) +18 дБм на 40 ГГц
Точность установки ± 0,8 дБ (от 2 до 20 ГГц);
вых. мощности ±0,9 дБ (от 20 до 32 ГГц 
в режиме НГ и от 32 до 40 ГГц)
Фазовый шум $115 дБс/Гц (отстройка на 10 кГц)
(типовое значение) на несущей частоте 10 ГГц
Полоса частот 80 МГц (внутренняя модуляция)
I/Q модуляции 160 МГц (внешняя модуляция)

2 ГГц (широкополосные входы 
внешней I/Q модуляции)
(в качестве источника внешней 
модуляции можно использовать
генератор N6030A)

Память воспроизве� 8 М точек (40 Мбайт) или
дения модулирую� 64 М точек (320 Мбайт)
щего сигнала
Частота дискретиза� до 100 МГц
ции при воспроизве�
дении модулирую�
щего сигнала
Время переключения < 16 мс (при выкл. I/Q модуляции)
частоты (типовое) < 24 мс (при вкл. I/Q модуляции)
Время переключения < 3 мс
амплитуды (типовое)
Форматы модуляции QAM, FSK, PSK, MSK, АМ, ЧМ, ФМ, 

пользовательская I/Q, импульсная
Интерфейсы IO BaseT LAN, GPIB (IEEE$488.2), 

RS$232

1. Все опции следует заказывать, используя форму записи E8267$xxx, где xxx — код опции

2. Baseband Studio компании Agilent — это комплект прикладных программ и принадлежностей для расширения функциональных возможностей генераторов серий ESG  и PSG

3. Используется для приложений, связанных с фазокогерентными множественными источниками

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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•• Семейства экономичных анализаторов спектра
(АС), АС с высокими техническими
характеристиками и векторных АС (ВАС)

•• Исключительно высокая скорость и точность
измерения; низкий фазовый шум

•• Одноклавишные измерения на соответствие
стандартам

•• Встроенные возможности автоматизации

•• Испытание устройств передачи/приема с
помощью генераторов сигналов Agilent ESG 
и PSG

Многовариантное представление сигналов
Для детального анализа сложных сигналов $ в
существующих или вновь возникающих форматах $
необходимо иметь возможность просматривать эти
сигналы в различных вариантах представления.
Векторные анализаторы сигналов (ВАС) компании
Agilent дают возможность всестороннего измерения и
анализа комплексных модулированных сигналов во
временной, частотной и модуляционной областях.

большими возможностями серии ESA$E имеют
улучшенные технические характеристики и
возможность использования специализированных
измерительных программ.

Характеристики мирового класса
Высочайшие характеристики являются отправной
точкой для сложнейших измерений. Современные, 
с высокими техническими характеристиками,
анализаторы спектра серии Agilent PSA обеспечивают
усовершенствованные одноклавишные измерения
мощности и специализированные измерения 
с возможностью цифровой демодуляции для работы 
с форматами сигналов систем связи 2$го и 3$го
поколений. 

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ОБЗОР АНАЛИЗАТОРОВ СИГНАЛОВ

Полный набор технических решений для анализа спектра сигналов

ВЧ и СВЧ сигналы становятся все более сложными,
несут гораздо больше информации на более высоких
частотах и при более узких полосах каналов. Agilent
предлагает несколько семейств анализаторов спектра,
которые предназначены для решения измерительных
задач в лабораторных, производственных и даже в
полевых условиях.

Анализаторы, обеспечивающие базовые
измерения
Анализаторы спектра серии Agilent ESA предоставляют
гибкие технические решения для анализа сигналов в
приемлемом диапазоне частот. Анализаторы серии
ESA$L обеспечивают быстрый и точный анализ
спектра при приемлемой цене. Приборы с еще 

Поскольку выпуск аппаратуры для системы Bluetooth
непрерывно растет, производители нуждаются в
инструментальных средствах для быстрой и точной
проверки и поиска неисправностей в выпускаемой
продукции на производственной линии. Анализатор
спектра серии ESA$E обеспечивает одноклавишные
измерения на соответствие стандартам для
передатчиков системы Bluetooth.

Система Bluetooth использует двухуровневую частотную
манипуляцию (2FSK). При этом для представления
двоичных значений 1 или 0 модулированная несущая
получает сдвиги на плюс или на минус 157 кГц
(нормально). Частота передачи пакета данных
изменяется в диапазоне от 2,402 до 2,480 ГГц,
используя метод скачкообразного изменения частоты.
Система Bluetooth может делать до 1600 скачков в
секунду, резко уменьшая вероятность помехи от других 

устройств, работающих в том же частотном диапазоне.

В следующем примере показано, как Agilent ESA$E
(страница 16) анализирует модуляционные
характеристики сигнала путем измерения девиации
частоты двух заранее известных вариантов полезной
нагрузки.

Измерение отношения девиации частоты
Для испытания модуляционных характеристик
Bluetooth может послать полезную нагрузку,
содержащую два набора повторяющихся 8$битовых
последовательностей: 11110000 и 10101010. Эти две
последовательности позволяют проверить
характеристики модулятора и предмодуляторной
фильтрации. Измерение выполняется в два этапа; на
первом используется последовательность 11110000,
на втором $ 10101010.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ: ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ BLUETOOTH

Успешный результат испытания модуляционных
характеристик системы Bluetooth: отношение ∆f2avg/∆f1avg

равно 89,77 % (нижняя правая область экрана).
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ОБЗОР АНАЛИЗАТОРОВ СИГНАЛОВ

Рекомендации по применению анализаторов сигналов Agilent

Дополнительные технические Серия ESA�L Серия ESA�E Серия PSA
решения для конкретных Базовый анализ Гибкая платформа Улучшенная платформа
прикладных задач 1 спектра (стр. 16) для средних для высоких

характеристик характеристик
(стр. 16) (стр. 18)

Система Bluetooth х

Кабельное/широковещательное ТВ х х

Локализация повреждений в кабелях х

Система cdma2000 х

Система cdmaOne х х

Система EDGE х х

Оценка соответствия нормам по ЭМП х 2

Системы GSM/DCS1800/PCS1900 х х

Система GPRS х х

Анализ модуляции х х

Система NADC (включая PCS) х

Система PDC х

Измерение коэфф$та шума (опция 219) x x

Измерение фазового шума (опция 226) х х

Система W$CDMA х
1 Как правило реализуется в виде комбинации дополнительного аппаратного обеспечения и специализированных измерительных программ
2 Имеется в составе серии E7400

Технические решения  Серия ESA�E Серия PSA Серия Серия E4406 VSA Серия 54800
для конкретных С вариантом 89400 VSA 89600 VSA Тестер Infiniium
прикладных задач для цифровой Многофунк$ Система передатчиков

демодуляции циональные на основе ПК
приборы 

(стр 20) (стр. 22) (стр. 24) (стр. 24) (стр. 24) (стр. 44, 46)

Гибкий анализ модуляции 1 х 2 x 2 x х 2 x 2

Информационная полоса узкая/широкая 4 узкая/широкая 4,5 узкая широкая узкая полоса пр$я прибора

Проверки готовых изделий и 
разрабатываемых схем на 
соответствие стандартам x x x x

Анализ нестандартных 
сигналов x x x x x

Программное моделирование,
интеграция и анализ x 3 x 3 х 3 x 3

Испытание базовых/ 
мобильных станций x x x x
1 Под гибким анализом модуляции подразумевается способность анализатора демодулировать сигналы нестандартных и заказных форматов 
2 С помощью программы 89601А
3 С помощью подключения к системе проектирования Agilent Advanced Design System (стр. 6$7)                                          
4 С выходом ПЧ 70 МГц
5 Опция 122 ( широкополосный анализ, стр. 23) или 89650S

Рекомендации по применению векторных анализаторов сигналов Agilent

Этап 1: полезная нагрузка 11110000
Для исследования каждого интервала
последовательности 8$битовой полезной нагрузки
применяется процедура, состоящая из трех операций.
Сначала измеряется девиация частоты,
соответствующая каждому биту последовательности;
значения девиации усредняются для получения
среднего значения частоты для данного интервала.
Затем исследуется отклонение частоты от среднего
значения для битов 2, 3, 6 и 7, и максимальное
отклонение для интервала записывается как ∆f1max. 
И, наконец, вычисляется среднее значение максимальных
отклонений по всем интервалам в пакете (∆f1avg).

Анализатор ESA$E отображает максимальное и
минимальное значения ∆f1max в пределах полного
пакета совместно с ∆f1avg. Появление любого
значения ∆f1max, выходящего за пределы диапазона
от 140 до 175 кГц, отмечается как неисправность.

Этап 2: полезная нагрузка 10101010
Снова для каждого интервала последовательности
полезной нагрузки выполняется процедура из трех
операций. Первая операция аналогична описанной
выше и дает среднее значение частоты для каждого
интервала. Затем исследуется отклонение от среднего
значения для всех восьми бит и максимальное
значение отклонения записывается как ∆f2max для

данного интервала. Третья операция также аналогична
описанной выше и дает среднее максимальных
отклонений по всем интервалам пакета (∆f2avg).

Анализатор ESA$E отображает максимальное и
минимальное значения ∆f2max в пределах полного

пакета совместно с ∆f2avg. Появление любого

значения ∆f2max, меньшего 115 кГц, отмечается как

неисправность.

Затем, на основе полученных на этапе 1 и 2 и
запомненных значений вычисляется отношение 
∆f2avg/∆f1avg. В соответствии с требованием

спецификации системы Bluetooth значение этого
отношения меньше 80 % означает неисправность
(следует отметить, что для идеального гауссова фильтра
отношение пиковых значений девиации частоты для
сигналов 10101010 и 11110000 равно 88 %).

Ряд других примеров применения анализатора серии
ESA$E для измерений в системе Bluetooth можно найти
в материале “Bluetooth Measurement Option Self$Guided
Demo” в сети Интернет по адресу:
www.agilent.com/find/measure.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА СЕРИИ ESA

Анализаторы спектра Agilent серий ESA$E и ESA$L
предоставляют гибкие технические решения,
пригодные для НИОКР, производства и полевых
условий. Для основных функций спектрального
анализа анализаторы серии ESA$L обеспечивают
оптимальное сочетание скорости и точности
измерений при относительно низкой цене. Более
мощные анализаторы серии ESA$E имеют цветной
дисплей и более широкий диапазон функциональных
возможностей, включая дополнительные
одноклавишные измерения для специальных
приложений.

ESA�L: приемлемая скорость и точность
Анализаторы серии Agilent ESA$L выполняют основные
функции спектрального анализа без ущерба скорости
и точности измерений. Эти приемлемые по цене
анализаторы перекрывают три частотных диапазона:
до 1,5 ГГц, до 3,0 ГГц и до 26,5 ГГц. Для них
характерны быстрые 4$милисекундные развертки и
скорость до 30 измерений в секунду при выводе
данных на дисплей или по шине GPIB. Для работы в
полевых условиях эти прочные портативные
анализаторы имеют корпус с резиновыми
уплотнителями и устойчивую к погодным условиям
переднюю панель, что позволяет работать в дождь и
при высокой влажности. Непрерывная подстройка в
фоновом режиме обеспечивает точные измерения
даже при изменении температуры окружающей
среды. Опция с установленной в держатель$защелку
перезаряжаемой батареей позволяет работать в
автономном режиме до 1,9 часа.

Усовершенствования для расширения
функциональных возможностей 
Измерение относительной мощности в соседнем
канале является ключевым для нового поколения
многоканальных усилителей мощности. Все
анализаторы серий ESA$E и ESA$L имеют режим
измерения относительной мощности в соседнем
канале при нескольких отстройках частоты и с
настройками, ориентированными на
распространенные форматы сигналов систем связи 
2$го и 3$го поколений. Кроме того, опция 120 для
ESA$E обеспечивает измерение мощности в соседнем
канале с увеличенным динамическим диапазоном при
больших частотных отстройках (более 1 МГц), что
является ключевым моментом для усилителей
мощности систем W$CDMA.

Находится ли анализатор рядом с оператором или на
другом конце континента, опция 230 обеспечивает
дистанционное управление основными функциями
анализатора через Интернет и дает возможность
дистанционного просмотра его дисплея с помощью
Web$браузера.

ESA�E: гибкость для возможных
усовершенствований в будущем
Чтобы помочь пользователю всегда оставаться в
авангарде технического прогресса, анализаторы серии
Agilent ESA$E позволяют постоянно расширять их
функциональные и измерительные возможности.
Шасси с шестью гнездами для установки
дополнительных плат представляет удобную
измерительную платформу, которая позволяет
пользователю выбирать те функциональные
возможности и характеристики, которые нужны в
настоящий момент, и облегчает модернизацию
прибора в будущем.

Для удовлетворения специфических потребностей
возможен заказной вариант анализатора ESA$E.
Специализированные измерительные программы,
загружаемые в память анализатора, позволяют
настроить анализатор на решение конкретных задач,
таких как измерение фазового шума, анализ сигналов
систем GSM/GPRS, cdmaOne, Bluetooth и анализ
модуляции. Специализированная программа анализа
модуляции позволяет измерять модуль вектора
ошибки (EVM) сигналов систем связи 2$го и 3$го
поколений, отображать констелляционные и глазковые
диаграммы и др. Одноклавишные измерения с
маркировкой, учитывающей специфическую
терминологию конкретного применения, позволяют
тратить меньше времени на испытания и уделять
больше времени разработке и диагностике.

Проверка аппаратуры практически в любых условиях: в лаборатории, 
на производственной линии или в полевых условиях

•• Быстрые развертки и измерения

•• Синтезатор с непрерывной фазовой
синхронизацией

•• Относительный уровень мощности в соседнем
канале при нескольких отстройках частоты для
сигналов систем связи 2�го и 3�го поколений

•• Опция для одноклавишных измерений
параметров сигналов систем связи GSM/GPRS,
Bluetooth и других

•• Прочный корпус, стойкая к погодным условиям
передняя панель

Измерение фазового шума (опция 226)
Гибкое программное средство позволяет легко и быстро получать графики
относительной спектральной плотности фазового шума в единицах дБс/Гц в
зависимости от логарифма частоты отстройки от несущей, измерять джиттер, а
также выполнять непрерывные измерения фазового шума на определенной
отстройке от несущей.

Измерение коэффициента шума (опция 219)
Специализированная программа, ориентированная на измерение
коэффициента шума и коэффициента усиления в диапазоне частот от 100 кГц
до 26,5 ГГц, выводит на экран руководящие указания для формирования
измерительных установок, а также выполняет функции встроенного
калькулятора погрешности для оценки качества измерительной системы.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test
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Автоматизированная экспертиза облегчает
измерения ЭМП
Измерение уровня электромагнитных помех (ЭМП) и
оценка его соответствия установленным нормам на
ранней стадии разработки определяет значительную
часть успеха. Анализатор электромагнитной
совместимости (ЭМС) серии Agilent E7400A
использует платформу серии ESA$E для анализа
разрабатываемых изделий на соответствие
установленным нормам.

Моноблочные приборы компании Agilent позволяют
проводить испытания на соответствие нормам ЭМС
собственными силами, реально упрощая решение
этой сложной проблемы. Программное обеспечение
диалогового режима, функции автоматического
повторения измерения и  возможность выполнять
заранее запрограммированные автоматизированные
измерения позволяют получать достоверные и
повторяющиеся результаты. Последние
усовершенствования серии E7400A обеспечивают
возможность дистанционного управления и
просмотра результатов через Интернет.

•• Анализатор ЭМС E7402A, от 30 Гц до 3,0 ГГц

•• Анализатор ЭМС E7405A, от 30 Гц до 26,5 ГГц

ВЧ анализаторы спектра Agilent серии ESA

Измерение нескольких сигналов за минимальное
время: для получения данных о частоте и амплитуде
до десяти сигналов требуются милисекунды.

Многосегментные ограничительные линии
позволяют автоматически контролировать качество
сигнала.

Одноклавишные измерения для форматов cdmaOne,
GSM/GPRS и Bluetooth с помощью соответствующих
специализированных программ испытания на
соответствие стандартам.

Шесть значений отстроек частоты при измерении
относительной мощности в соседнем канале
позволяют быстро оценить работу компонентов,
манипулирующих сигналами с несколькими несущими.

Серия ESA�L Серия ESA�E
E4411/03/08B E4402/04/05/07B

Диапазон частот 
(стандартно) от 9 кГц до 1,5/3,0/26,5 ГГц от 30 Гц 1 до 3,0/6,7/13,2/26,5 ГГц 2

Динамический диапазон 
(составляющие третьего порядка) 90/88/88 дБ 108 дБ

Чувствительность

Отображенный средний ≤ −121/122/109 дБм ≤ −151/149/149/149 дБм 3
уровень шума (на частотах ≤ 3 ГГц)

Фазовый шум на 1 ГГц

При отстройке на 10 кГц −93/90/90 дБс/Гц −104 дБс/Гц

Погрешность

По амплитуде ±1,1 дБ ±0,4 дБ

По полосе обзора ±1,0% ±0,5%

По частоте ±2001 Гц (на частоте 1 ГГц) ±101 Гц (на частоте 1 ГГц)

Скорость

Мин. длительность развертки 4 мс 1 мс

Мин. длительность развертки 
(при нулевой полосе обзора) 4 мс 25 нс 1

Скорость измерений 
в местном режиме ≥ 28 измерений/с 4 ≥ 45 измерений/с 4

Полоса пропускания от 100 Гц до 5 МГц от 1 Гц до 5 МГц

1 По заказу
2 С внешним преобразователем до 325 ГГц
3 Опция со встроенным предусилителем
4 Номинальное значение
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Высокие характеристики для решения труднейших проблем разработки

частоты, дополняющей интегральной функции
распределения (CCDF) и уровня, соответствующего
точке пересечения третьего порядка (TOI).
Анализаторы обеспечивают также цифровую
демодуляцию и возможность дополнительных
специализированных измерений параметров сигналов
систем связи W$CDMA, cdmaOne, cdma2000 (скоро
появится 1хEV$DO), GSM с EDGE, NADC/PDC и других.
Анализаторы Agilent серии PSA связываются с
внешним миром через локальную вычислительную
сеть (LAN), шину GPIB, НГМД и программный пакет
IntuiLink, позволяющий управлять прибором по сети
Интернет. Драйверы для Agilent VEE, National
Instruments LabView и LabWindows позволяют легко
создавать новые методики измерений и запоминать
эталонные или текущие результаты.
Новая специализированная измерительная
программа для фазового шума позволяет определять
уровни фазовых шумов и джиттера источников
сигналов.

Сокращение времени исследования

Анализаторы серии PSA позволяют быстро выполнять
простые измерения или создавать заказные
конфигурации для сложных измерений. Максимальная
скорость измерений достигается путем
переключениямежду традиционным анализом спектра,
использующим свипирование частоты, и цифровым
анализом на основе БПФ. Имея 160 значений полосы
пропускания и аттенюатор с шагом 2 дБ, анализаторы
позволяют выбрать оптимальное соотношение
скорости измерений и динамического диапазона.

Измерение параметров передатчиков
цифровых систем связи
Анализаторы серии PSA обеспечивают испытания
современных популярных форматов сигналов связи с
помощью соответствующих одноклавишных
измерений мощности, включая измерение мощности
в соседнем канале с несколькими отстройками

•• Высокая скорость для быстрого поиска побочных
составляющих низкого уровня

•• Уровень точки пересечения третьего порядка
(TOI) + 17 дБм и чувствительность минус 153 дБм
обеспечивают широкий динамический диапазон 

•• Полностью цифровой тракт ПЧ обеспечивает
высочайшую точность и линейность

•• Одноклавишные измерения ВЧ мощности для
распространенных форматов радиосвязи

•• Специализированные измерительные
программы с анализом цифровой модуляции
для форматов сигналов систем радиосвязи 
2�го/3�го поколения

Анализаторы спектра серии PSA

E4443A/45А/40А E4446А/48А

Диапазон частот от 3 Гц до 6,7 ГГц

(стандартно) от 3 Гц до 13,2 ГГц от 3 Гц до 44 ГГц

от 3 Гц до 26,5 ГГц от 3 Гц до 50 ГГц

Динамический диапазон 1

(по уровню интермодуляционных от 116 до 122 дБ (в полосе до 26,5 ГГц)
искажений третьего порядка)

Чувствительность 2

Отображаемый средний                       от $156 до $153 дБм (в зависимости от диапазона частот)
уровень шума (тип. значение)                   ($170 дБм с встроенным МШУ)

Фазовый шум на 1 ГГц 1

При отстройке на 10 кГц −118 дБс/Гц
При отстройке на 1 МГц −147 дБс/Гц
При отстройке на 10 МГц −159 дБс/Гц

Погрешность 2

По амплитуде (абсолютная) ±0,24 дБ (на частотах менее 3 ГГц)
По полосе обзора ±0,2% от полосы обзора

Скорость

Мин. длительность развертки 1 мс

Мин. длительность развертки 
(при нулевой полосе обзора) 1 мкс 

Скорость измерений 
в местном режиме ≥ 50 измерений/с

Полоса пропускания от 1 Гц до 8 МГц (10%$ми ступенями)

1 Номинальное значение
2 Типовое значение

В области радиосвязи, аэрокосмической и оборонной
технике, а также в НИОКР и производстве аппаратуры
общего назначения высокие технические
характеристики являются основным условием
высококачественных измерений. Анализаторы спектра
Agilent серии PSA с высокими техническими
характеристиками выполняют прецизионные
спектральные измерения, облегчают измерения
параметров сигналов систем радиосвязи 2$го/3$го
поколения, помогая быстро оценить критические
соотношения в разрабатываемых изделиях.

Выполнение одноклавишных измерений относительного
уровня мощности в соседнем канале в системе
связи W$CDMA.

График результата измерения фазового шума в
логарифмическом масштабе (опция 226)



Анализаторы спектра серии PSA для мониторинга: широкополосный анализ

Ключевым элементом обеспечения информационной
безопасности является мониторинг спектра. Для
этого успешно и эффективно используются
анализаторы спектра серии PSA производства
компании Agilent Technologies, сертифицированные в
РФ.
Серия анализаторов спектра PSA включает пять
моделей, работающих в диапазонах 3 Гц... 6,7
ГГц/26,5 ГГц/44 ГГц/50 ГГц. Технические параметры
этих приборов, включая высокую точность и широкий
динамический диапазон, позволяют использовать их в
качестве основного блока систем спектрального
мониторинга.
Уникальность серии состоит в использовании
полностью цифрового тракта ПЧ, что уменьшает
погрешность измерений и улучшает избирательность.
К особенностям PSA также можно отнести:
•• высокую чувствительность, наличие внутренних

МШУ

•• большое количество детекторов, включая
квазипиковый и детектор среднеквадратичных
значений

•• самый широкий набор стандартных измерений

•• учет параметров антенны, усилителя и АЧХ
фидерного тракта

•• генерацию аварийных сообщений.

Система спектрального мониторинга на базе
анализаторов серии PSA позволяют осуществлять
анализ в комплексной (фазовой) области и
демодулировать широкополосные сигналы. Данные с
PSA могут быть экспортированы в программу
векторного анализа Agilent 89601A, работающую с
аналоговыми и цифровыми сигналами.
Программа Agilent 89601A совместима с
анализаторами спектра Agilent ESA и осциллографами
Agilent Infiniium. При работе с последними
достигается самая широкая полоса анализа — 6 ГГц.
Возможности совместного использования PSA,
Infiniium 89601A позволяют осуществлять мониторинг
и демодулировать широкополосные сигналы,
использующиеся в связных и радарных системах.
Agilent предлагает также набор программ,
позволяющих управлять PSA, размещенными на
разных постах и получать графические отчеты через
локальную сеть или Интернет.
Специалисты российского отделения компании Agilent
Technologies всегда готовы помочь с выбором
оборудования для конкретных задач, дать грамотную
техническую консультацию. Все оборудование,
приобретенное через представительство,
обеспечивается технической поддержкой и
гарантийным обслуживанием в московском
сервисном центре компании. 

Опции общего назначения для анализаторов серии PSA

Цифровой преобразователь с полосой 80 МГц (опция 122)
Эта опция позволяет анализаторам серии PSA захватывать и измерять сложные сигналы во
временной области с полосой до 80 МГц, динамическим диапазоном 80 дБ (типовое значение)
и высокой линейностью фазовой и равномерностью амплитудной характеристик.

Гибкий анализ цифровой модуляции (опция 241)
Эта специализированная программа с гибкими возможностями позволяет анализировать и
измерять качество модуляции и диагностировать большое разнообразие сигналов с цифровой
модуляцией.

Измерение фазового шума (опция 226)
Эта специализированная программа позволяет легко и быстро получать графики относительной
спектральной плотности фазового шума в единицах дБс/Гц в зависимости от логарифма
частоты отстройки от несущей, измерять джиттер, а также выполнять непрерывные измерения
фазового шума в определенной частотной точке.

Измерение коэффициента шума (опция 219)
Эта специализированная программа, ориентированная на измерение коэффициента шума и
коэффициента усиления в диапазоне частот от 100 кГц до 26,5 ГГц, выводит на экран
руководящие указания для формирования измерительных установок, а также выполняет
функции встроенного калькулятора погрешности для оценки качества измерительной системы.

Усовершенствованный анализ модуляции с помощью программы векторного
анализа сигналов 89601А компании Agilent
Программа Agilent 89601А для векторного анализа сигналов в сочетании с анализатором PSA
позволяет оценивать параметры цифровых и аналоговых модулированных сигналов с полосой
анализа 80 МГц и динамическим диапазоном 80 дБ (типовое значение) (опция 122).
Программна 89601А объединяет усовершенствованные алгоритмы демодуляции с высокой
гибкостью технических средств скалярного и векторного анализа. Это помогает пользователю
разрабатывать, находить неисправности и проводить верификацию работы радиосистем на
физическом уровне.

Управление внешними источниками сигнала (опция 215)
Эта специализированная программа позволяет анализаторам серии PSA управлять
генераторами серии PSG или ESG, являющимися внешними источниками сигнала для
анализатора, обеспечивая различные режимы свипирования с целью оптимизации измерений
по принципу стимул$отклик при исследовании компонентов цепей до 50 ГГц. Широкий
динамический диапазон анализаторов PSA позволяет проводить испытания при одновременно
существующих высоком и низком уровнях мощности, обеспечивая динамический диапазон
анализа цепей до 108,9 дБ.
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА СЕРИИ PSA

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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•• Серия 89600 векторных анализаторов сигналов
(ВАС) на базе ПК для анализа широкополосных
(<36 МГц) систем и устройств

•• Серия 89650S ВАС для исследования и
разработки  систем и устройств с
широкополосными сигналами (<80 МГц)

•• Новый ВАС для исследования передатчиков
(Transmitter Tester) Е4406А, предназначенный
для автоматизированного контроля параметров
в соответствии со стандартами при
производстве и разработке

ВАС Е4406А, от 7 МГц до 4 ГГц

Возможность проводить автоматизированные
измерения на соответствие требованиям стандартов
делает новый прибор Е4406А идеальным
инструментом при разработке и производстве, его
быстродействие и лёгкость в использовании
повышают производительность работ при этих
применениях. Он позволяет измерять параметры
сигналов множества форматов беспроводной связи,
включая W$CDMA, cdma2000, cdmaOne и GSM/EDGE.
Дополнительные квадратурные IQ входы расширяют
функциональные возможности в части анализа
параметров сигналов огибающих, имеющих
постоянную составляющую. Он также совместим с
математическим обеспечением ВАС серии 89600,
предоставляющим гибкие возможности по
демодуляции и выявлению ошибок.

Используя эти возможности, можно обнаруживать и
анализировать ошибки временного кодирования,
некорректную фильтрацию, переполнение в ЦАПах,
паразитные сигналы, накладывающиеся на
модуляционные посылки, и множество других
проблем, возникающих в аналоговой ВЧ части и при
цифровой обработке сигналов.

ВАС серии 89600, от постоянного тока 
до 6 ГГц

Этот анализатор, построенный на базе персонального
компьютера, выполняет анализ широкополосных
сигналов с информативной полосой 36 МГц.
Перекрывая множество форматов модуляции, он
предоставляет гибкие возможности по демодуляции с
регулируемыми параметрами. Приборы серии 89600
совместимы с системой проектирования Agilent
Advanced System Design, позволяющей интегрировать
процессы разработки, моделирования и измерения
параметров макетов.

Для детального анализа устройств и комплектующих
изделий беспроводной связи необходимо иметь
возможность наблюдения сигналов различных
форматов в разных условиях. Векторные
анализаторы сигналов (ВАС) компании Agilent
предоставляют широкие возможности по
измерению и анализу параметров связных сигналов
с высокой скоростью в различных представлениях:
временном, частотном и модуляционном (кодовое
разделение каналов).

Достоинством ВАС является его способность
производить анализ сигналов независимо от их
приёма, а также демодулировать комплексные
сигналы (с квадратурной модуляцией) и сигналы,
изменяющиеся во времени. ВАС сохраняет
информацию об амплитуде и фазе сигнала,
позволяя проводить сложный анализ временных,
частотных и модуляционных характеристик.

Решение проблем аналоговой и цифровой обработки сигналов в конкретной схеме

89640АМонитор не входит в комплект

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test

Векторные анализаторы сигналов компании Agilent
ВАС 89650S ВАС серии 89600 Е4406А

Диапазон частот От 3 Гц От постоянного тока от 7 МГц до 4 ГГц
до 26,5 ГГц до 6 ГГц

Чувствительность на 1 ГГц < −151 дБм/Гц < −152 дБм/Гц −106 дБм
(в полосе пропуск. 1 кГц)

Фазовый шум −116 дБс/Гц −99 дБс/Гц −96 дБс/Гц
(отстройка 10 кГц) (отстройка 20 кГц) (отстройка 10 кГц)

Погрешность измерения амплитуды ±0,62 дБ ±2,0 дБ ±0,6 дБ

Полоса информационного сигнала 80 МГц 32 МГц, 72 МГц 5 МГц
(2 канала)

Полоса пропускания (RBW) от 1 Гц до 8 МГц от < 1 Гц до 10 МГц от 10 Гц до 10 МГц
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•• Превосходная точность измерений

•• Быстродействующие прецизионные встроенные
синтезированные источники

•• Модели с встроенным измерительным
блоком (блоком рефлектометров) для
измерения S�параметров или параметров
передачи/отражения

•• Высокая степень автоматизации и гибкий выбор
вариантов комплектации для расширения
функциональных возможностей

Решение самых сложных проблем при измерении параметров активных и пассивных
устройств

Как при разработке прецизионных устройств, так
и при массовом производстве электронных
комплектующих изделий перед изготовителями
встаёт проблема проведения точных измерений 
с высокой производительностью. Компания
Agilent предлагает широкую гамму векторных
анализаторов цепей ВЧ и СВЧ диапазонов,
которые позволяют решать самые сложные
задачи, возникающие при работе с активными и
пассивными устройствами, компонентами и
подсистемами.

Имеется широкий выбор моделей,
отличающихся по цене и потребительским
свойствам. Можно остановиться на приборе с
полной коррекцией 
S$параметров или на экономичной модели,
позволяющей проводить измерения параметров
передачи/отражения.

Можно добиться более качественных
результатов разработки, опираясь на
исключительную точность. Широкий
динамический диапазон в сочетании с низким
уровнем шума позволяет легко измерять
параметры в полосе заграждения и полосе
пропускания фильтров с большим подавлением
сигнала.

При производстве широкие функциональные
возможности, такие, как автоматизированные
тесты типа годен/негоден и сегментированное
свипирование позволяют повысить
производительность испытаний. Встроенные
функции выполнения измерений в заданной
последовательности, программируемость и
совместимость с другими приборами повышают
гибкость при создании измерительных систем и
могут снизить затраты на проведение
испытаний.

Анализаторы цепей компании Agilent

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ОБЗОР АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ

Серия ENA�L: Серия ENA: Серия PNA�L: Серия PNA:
E5061A E5070В 8753ES/ET N5230A E8362/3/4B
E5062A E5071В E8361A

Диапазон частот от 300 кГц до 1,5 от 300 кГц до 3 ГГц от 30 кГц до 3 ГГц от 50 МГц до 20, от 10 МГц до 20, 40,
или 3 ГГц или 8,5 ГГц или 6 ГГц 40 или 50 ГГц 50 или 67 ГГц 

Динамический 115 дБ 122 дБ 110 дБ до 3 ГГц 108 дБ (опция 122 дБ до 20 ГГц,
диапазон системы 105 дБ от 3 до 6 ГГц 220, 225) 93 дБ до 67 ГГц
на измерительном
порте

Число портов 2 2, 3 или 4 2 2, 4 2 

Диапазон от $5 до 10 дБм от $50 до 10 дБм от $85 дБм от $87 до 14 дБм нет данных
изменения от $45 до 10 дБм до +10 дБм в зависимости
мощности с расширенным от опции и

диапазоном диапазона
мощности частот

Основные
отличительные
особенности

Решение задач
анализа ВЧ цепей
с минимальными
затратами 

Различные
варианты
измерительных
блоков (передача/
отражение или 
S$параметры)

Импеданс порта
50 или 75 Ом

Определение
местоположения
неоднородностей
в кабелях

Электронная
калибровка (ECal)

Малая 
занимаемая
площадь (глубина
360 мм)

Широкий
динамический
диапазон

2, 3 или 4 порта в
одном приборе

Встроенная
функция
балансных
измерений

Измерения со
смещением
частоты

Измерения
гармоник

Повышенное
удобство
использования

Поддержка
средств
электронной
калибровки (ECal)

Встроенный
измерительный
блок для
измерения 
S$параметров или
параметров
передачи/
отражения (Т/R)

Опция анализа
во временной
области

Точные измерения
параметров
взаимных
устройств

Скорость
измерения до 
9 мкс на точку

До 32
независимых
измерительных
каналов

Динамический
диапазон с
прямым доступом
к приёмнику 
122 дБ на частоте
20 ГГц

Модули
электронной
калибровки (EСal)

Расширенные
возможности
подключения с
помощью
интерфейсов
локальной
сети,USB и GPIB

Наиболее
совершенные
модели
анализаторов цепей

Динамический
диапазон с прямым
доступом к
приёмнику до
134 дБ

Расширенные
возможности по
программированию

До 32 независимых
измерительных
каналов

Совместимость с
различными
измерительными
приборами и
периферийным
оборудованием
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автомобильная промышленность, образование и
многие другие. Специально разработанные для
уменьшения времени, требующегося на испытания и
настройку, эти анализаторы демонстрируют
повышенную пропускную способность, увеличивая
производительность проведения измерений.

Приборы серии ENA$L имеют все необходимые
рабочие параметры и функции для исследований и
разработок, производства, обслуживания и
испытаний ВЧ устройств, таких как фильтры,
усилители, антенны, кабели и распределительные
устройства кабельного телевидения.

Предлагаемые по приемлемой цене приборы серии
ENA$L оснащены базовыми функциями серии ENA,
являющейся промышленным стандартом.

Особенность этих функций заключается в простоте
их использования и оптимизации с точки зрения
эффективности проведения измерений и высокой
надёжности.

•• Решение задач анализа ВЧ цепей с
минимальными затратами

•• Различные варианты измерительных блоков
(передача/отражение или S�параметры)

•• Импеданс порта 50 или 75 Ом

•• Определение местоположения
неоднородностей в кабелях

•• Электронная калибровка (ECal)

•• 10,4�дюймовый ЖК индикатор

•• Множество функций свипирования и анализа
результатов

•• Многоканальное отображение результатов
измерения

•• Малая занимаемая площадь (глубина 
360 мм)

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ ENA$L

Новый стандарт компании Agilent для экономичного анализа цепей

Отличительные свойства серии ENA�L

Частота E5061A от 300 кГц до 1, 5 ГГц
E5062A от 300 кГц до 3 ГГц

Измерительный T/R или S$параметры
блок 

Импеданс порта 50 или 75 Ом

Выходная от $5 до 10 дБм
мощность порта от $45 до 10 дБм с расширенным

диапазоном мощности

Динамический 115 дБ
диапазон

Зашумленность 0, 005 дБ СКЗ
графика

Типы линейный, логарифмический,
свипирования сегментированный, по мощности

Экран 10,4$дюймовый цветной ЖК$индикатор
Опция, реализующая функцию
сенсорного экрана

Поддержка Да
электронной
калибровки

Число измери� 4
тельных каналов

Ограничительные Да
линии

Запоминание/ Да
вызов установок
прибора

Программиро� Да
вание на языке
VBA ®

Основанные на новейшей технологии и обладающие
высокой гибкостью анализаторы параметров цепей
компании Agilent серии ENA$L обладают базовыми
функциональными возможностями по векторному
анализу цепей для широкого круга применений в
различных отраслях, таких как беспроводные
средства связи, кабельное телевидение,

Одновременный вывод на экран при помощи развитых функций отображения

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test
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Возможность измерения параметров многополюсников нового поколения

удовлетворению конкретных требований заказчика.
Встроенный язык Visual Basic for Applications (VBA)
позволяет создавать программы испытаний в
приборах серии ENA или импортировать
программы, созданные на языке Visual Basic во
внешнем компьютере. 
Можно даже создать собственный интерфейс
пользователя, используя сенсорный блок
(поставляется при заказе соответствующей опции)
для 10,4$дюймового ЖК индикатора.
В условиях производства исключительная точность
анализаторов ENA повышает качество и
повторяемость испытаний. Обладая широким
динамическим диапазоном и очень низким уровнем
шума, серия ENA предлагает возможности, которые
удовлетворят потребности в измерениях сегодня и в
будущем.

Приборы серии ENA с многопортовым
измерительным блоком E5091A предназначены для
эффективного анализа сложных
многофункциональных модулей, применяемых в
современных комплектах для радиосвязи. Эта
система ориентирована на измерения параметров
модулей антенных переключателей из состава
комплекта для мобильной связи, как правило,
модулей с балансными портами; однако она может
использоваться для решения других задач по
измерению параметров многопортовых устройств.
Измерительный блок выпускается с семью или
девятью портами и управляется так, как будто это не
отдельный измерительный блок, а часть
анализатора.
Серия ENA также ускоряет создание измерительных
систем и расширяет возможности по

•• 2, 3 или 4 встроенных измерительных порта 
с полной калибровкой портов

•• Измерение параметров многополюсников со
скоростью 62 мкс на точку

•• Балансные измерения для интерпретации 
S�параметров в смешанном режиме

•• Моделирование согласующих цепей

•• Преобразование волнового сопротивления порта

Прогресс в области портативных средств связи
нового поколения зависит от развития ВЧ
комплектующих от диплексеров и ответвителей до
балансных ПАВ$фильтров. Скорость и точность
измерений имеет существенное значение, и
анализаторы параметров цепей серии ENA
компании Agilent предлагают широкие возможности
по измерению параметров многополюсников.
Новые приборы компании Agilent Е5070B (3 ГГц) и
Е5071B (8,5 ГГц) имеют 2, 3 или 4 измерительных
порта для одновременного измерения параметров
всех путей распространения сигнала в устройстве,
у которого может быть до 4 портов (8$полюсник).
Это позволяет уменьшить до минимума количество
циклов свипирования, необходимых для измерения
S$параметров многополюсников, и помогает
повысить пропускную способность измерительного
оборудования. Встроенные средства для балансных
измерений, моделирования согласующих цепей и
преобразования волновых сопротивлений портов
позволяют снизить суммарные затраты на
проведение испытаний.

Высокочастотные анализаторы параметров цепей серии Agilent ЕNA

Е5070B Е5071B

Диапазон частот от 300 кГц до 3 ГГц от 300 кГц до 8,5 ГГц

Динамический диапазон 
системы на измерительном порте 125 дБ, от 3 МГц до 3 ГГц 125 дБ, от 3 МГц до 3 ГГц

120 дБ, от 3 ГГц до 6 ГГц
115 дБ, от 6 ГГц до 8.5 ГГц

Число портов 2, 3 или 4 2, 3 или 4

Мощность на измерительном порте От $15 до +10 дБм без аттенюатора От $15 до +10 дБм без аттенюатора
От $50 до +10 дБм с аттенюатором От $50 до +10 дБм с аттенюатором

Шум (типовое значение), 0,001 дБ СКЗ, от 10 МГц до 3 ГГц 0,001 дБ СКЗ, от 10 МГц до 4,2 ГГц 
полоса 3 кГц 0,003 дБ СКЗ, от 4,2 ГГц до 8,5 ГГц

Эти измеренные параметры антенного переключателя
представлены в нескольких форматах для быстрой
интерпретации наиболее существенных результатов испытания.

В режиме смещения частоты также предусмотрена
возможность измерения гармоник для определения
нелинейных свойств исследуемого устройства.
Объединение режима смещения частоты и
калибровки по измерителю мощности позволяет
прибору серии ENA выполнять быстрые и точные
абсолютные измерения амплитуды (мощности), как 
в анализаторе спектра.
Анализ во временной области позволяет
локализовать и разделить источники неоднородности
в исследуемом устройстве (например, в устройстве
подключения или в кабеле). Применение во
временной области функции ворот (селекции во
времени) и преобразование обратно в частотную
область помогает удалить нежелательные отклики от
источников рассогласований в соединителях
устройства, а также выделить полезный сигнал на

фоне паразитных, вызванных тройным проходом или
нежелательными путями распространения.
Программа моделирования устройства подключения
обеспечивает высокоскоростное и точное балансное
преобразование внутри прибора серии ENA. Имеется
возможность измерять S$параметры смешанного
режима, которые строго характеризуют устройство.
Такая система вносит вклад в продуктивность
производства и уменьшает затраты на испытания.
Приборы серии ENA могут использовать
согласующие цепи, определённые пользователем, 
с характеристиками, которые моделируются в
выбранной топологии и с произвольными значениями
индуктивности и ёмкости. S$параметры согласующей
цепи в формате touchstone можно также
использовать для более сложного моделирования.

Для измерения параметров смесителей в приборах
серии ENA предусмотрен режим смещения частоты
приёмника относительно источника. В этом режиме
возможно два метода калибровки для смесителей.
Первый метод представляет собой векторную
калибровку, корректирующую недостаточную
направленность, согласование в источнике,
согласование в нагрузке и собственный нуль
отражения на каждом измерительном порте. Он
обеспечивает наиболее точные измерения фазы и
группового времени запаздывания. Второй метод
представляет собой скалярную калибровку, которая
обеспечивает наиболее точные измерения
потерь/усиления преобразования за счёт коррекции
рассогласования как на входном, так и на выходном
порте.

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ ENA
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Режим смещения частоты позволяет независимо
перестраивать частоты источника и приёмника для
измерения параметров устройств с
преобразованием частоты. Режим свипирования по
мощности обеспечивает измерения характеристик
нелинейности.

Для измерений в коаксиальных трактах прибор
8753ES предлагает множество разных методов
калибровки, в том числе, исключение влияния
адаптера и электронную калибровку (EСal).
Автоматическое управление модулями EСal
компании Agilent позволяет исключить ручное
переключение мер импеданса.

Четыре канала индикации и цветной экран
предоставляют возможность отображать множество
результатов, полученных из двух независимых
измерительных каналов.

Экономящие время производительные функции,
такие как выполнение испытаний по заданной
программе и допусковый контроль позволяют легко
измерять характеристики активных и пассивных
устройств, комплектующих изделий и подсистем.
Режим свипирования по частотам из заданного
списка помогает оптимизировать скорость
измерений, точность и динамический диапазон. В
этом режиме задаётся последовательность
сегментов, каждый из которых имеет собственный
дипазон частот, уровень мощности, число точек и
полосу ПЧ.

•• Встроенный измерительный блок
передачи/отражения или S�параметров

•• Динамический диапазон до 110 дБ

•• Точные измерения параметров взаимных
устройств при использовании улучшенной
калибровки отражения

•• Возможна опция, позволяющая проводить
анализ параметров передачи и отражения во
временной области 

Высокочастотные анализаторы параметров цепей
Agilent 8753ES и 8753ЕТ обладают исключительно
высоким быстродействием, точностью и простотой
использования как при производстве, так и на
этапах научных исследований и разработки.
Обладающий широкими функциональными
возможностями прибор 8753ES позволяет проводить
измерения в прямом и обратном направлениях с
помощью встроенного измерительного блока (блока
рефлектометров) 
S$параметров (50 или 75 Ом).

Обе модели позволяют проводить весь набор
измерений амплитуды и фазы на частотах до 
3 ГГц или 6 ГГц. 

Быстрые измерения параметров сложных ВЧ устройств

Высокочастотные анализаторы параметров цепей компании Agilent

8753ES 8753ET

Диапазон частот Стандартно: от 30 кГц до 3 ГГц Стандартно: от 300 кГц до 3 ГГц
По заказу: от 30 кГц до 6 ГГц По заказу: от 300 кГц до 6 ГГц

Динамический диапазон системы 110 дБ, от 30 кГц до 3 ГГц 110 дБ, от 300 кГц до 3 ГГц
на измерительном порте 105 дБ, от 3 ГГц до 6 ГГц 105 дБ, от 3 ГГц до 6 ГГц

Число портов 2 2

Мощность на измерительном порте От $85 дБм до +10 дБм От $20 дБм до +5 дБм

Шум высокого уровня на графике <0,006 дБ СКЗ, от 30 кГц до 3 ГГц <0,006 дБ СКЗ, от 300 кГц до 3 ГГц
(типовое значение), полоса 3 кГц <0,010 дБ СКЗ, от 3 ГГц до 6 ГГц <0,010 дБ СКЗ, от 3 ГГц до 6 ГГц

Отображение данных четырех каналов в анализаторе 8753.

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ 8753ES/ET
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Расширенные возможности по приемлемой цене

Анализаторы серии PNA$L компании Agilent
предоставляет возможность экономного решения
типовых измерительных задач по анализу цепей,
таких как измерение S$параметров, параметров
фильтров, основных видов усилителей и
преобразователей частоты.

Серия PNA$L обеспечивает эффективность и
гибкость при решении как производственных, так и
научно исследовательских задач в разных отраслях
промышленности от испытания компонентов
беспроводных локальных сетей до космоса и
обороны.

•• Скорость измерения до 9 мкс на точку

•• До 32 независимых измерительных каналов,
помогающих быстро реализовать проведение
сложных испытаний

•• Динамический диапазон 108 дБ на частоте 
20 ГГц

•• Модули электронной калибровки (EСal)
ускоряют калибровку и повышают точность

•• Анализ во временной области и измерения со
смещением частоты (опция)

•• Расширенные возможности подключения с
помощью интерфейсов локальной сети, USB 
и GPIB

Анализаторы серии PNA$L компании Agilent
предназначены для решения общих задач анализа
цепей и рассчитаны на ограниченный бюджет
потенциальных пользователей.

Расширенные функциональные возможности
помогают быстро и легко получать точные
результаты.

Обладая такой же прикладной программой, как
PNA, серия PNA$L предлагает идеальный баланс
между ценой и качеством.

Частота От 10 МГц до 20/40/50 ГГц 

Динамический диапазон 108 дБ (опция 220/225)
на 20 ГГц

Самая высокая скорость <9 мкс на точку
свипирования

Возможность подключения ECal USB

Число измерительных каналов 32

Макс. число окон 16

Смещение частоты Да

Возможности подключения Локальная сеть, USB, GPIB

Операционная система Windows Да

Макс. число точек в графике 16001

Форматы файлов данных SnP, PRN, Citifile, png, bmp, jpeg
и графиков 

Макс. полоса ПЧ 250 кГц

Интерфейс манипулятора Да

Измерительный блок S$параметров

Динамический диапазон 90 дБ на частоте 40 ГГц, позволяющий точно измерять
параметры устройств с большим ослаблением

Технические характеристики анализатора N5230A серии PNA�L

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ PNA$L

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ PNA

Модель Е8362/3/4В Е8361А

Диапазон частот от 10 МГц до 20/40/50 ГГц от 10 МГц до 67 ГГц

Число портов 2 2

Число 4 4
измерительных
приёмников

Динамический 122 дБ 118 дБ
диапазон

Динамический 136 дБ 127 дБ
диапазон при прямом 
доступе к приёмнику

Зашумлённость <0,006 дБ; <0,006 дБ;
графиков <0,1 град. СКЗ <0,1 град. СКЗ

Максимальная +5 дБм +1 дБм
выходная мощность

весь процесс испытаний. Основными отличительными
особенностями анализаторов серии PNA являются:
высокая точность, полностью интегрированный
интерфейс пользователя на основе Windows, развитые
средства автоматизации, справочная система,
ориентированная на конкретные ситуации, 16
независимых каналов измерения, встроенный НЖМД
и прилагаемая мышь. Автоматизация и встроенная

•• Полоса частот от 300 кГц до 67 ГГц

•• Идеально подходят для измерения и
контроля параметров устройств для
беспроводной связи, таких как фильтры,
диплексеры и усилители

•• Динамический диапазон до 134 дБ с прямым
доступом к приёмнику

•• Скорость свипирования 26 мкс на точку

•• Новый интерфейс пользователя с
операционной системой Windows

•• Расширенные возможности по
программированию

•• Встроенная информационно�справочная
система, а также исчерпывающая
документация

Векторные анализаторы параметров цепей серии
PNA ВЧ и СВЧ диапазонов обладают наивысшими
техническими характеристиками среди всех
анализаторов цепей компании Agilent. Они
обеспечивают высокую скорость и одновременно
точность измерения, удовлетворяющие растущим
требованиям к испытаниям современных устройств.
Анализаторы цепей серии PNA позволяют ускорить

Исключительно высокая точность и широчайшие функциональные возможности

Анализаторы цепей серии PNA

•• Совместимость с шинами USB, GPIB,
параллельным и последовательным
интерфейсом, локальной сетью и монитором
типа VGA

•• Встроенная электронная калибровка (EСal)

•• До 32 независимых измерительных 
каналов

•• Совместимость с различными
измерительными приборами и
периферийным оборудованием

справочная система делают эти приборы
оптимальными как для разработки и научных
исследований, так и для производства. В состав
моделей PNA входят подвижная согласованная
нагрузка, линии различной длины для калибровки
типа TRL и средства устранения влияния адаптера
на результат калибровки.
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Проверка характеристик очередного поколения
источников сигналов, таких как генераторы,
управляемые напряжением (ГУН), генераторы на
поверхностных акустических волнах (ПАВ),
генераторы на диэлектрических резонаторах (ДР),
синтезаторы на основе ФАПЧ, ВЧ микросхемы,
передатчики и другие устройства, может оказаться
непростой задачей $ особенно со стеллажом,
полным приборов. Дефицитное время при этом
тратится на освоение множества видов аппаратуры,
определение наиболее подходящего прибора,
калибровку каждого прибора, установки параметров
измерительной системы, а затем на снятие
правильных показаний. Функциональные
ограничения во многих старых приборах также
затрудняют процесс и требуют значительного
времени на установку их параметров, чтобы
получить точные результаты измерений. С новым
анализатором источников сигналов компании Agilent
инженерам больше не нужно заполнять стеллажи
несколькими приборами. Всё, что им нужно, это
представленное одним прибором исчерпывающее
техническое решение, которое позволяет
анализировать характеристики источников сигналов
последнего поколения. Сегодня для анализа
источников сигналов нужен только один прибор.

Анализатор источников сигналов обладает
непревзойдёнными характеристиками по
измерению фазового шума. Два канала приёма с

независимыми гетеродинами позволяют снизить
влияние фазового шума гетеродина на результат
измерения $ для этого используется метод кросс$
корреляции. Передовая архитектура анализатора
позволяет эффективно измерять фазовый шум за
один проход. В диапазоне отстроек от несущей
частоты от 1 кГц до 40 МГц на один цикл измерения
тратится всего 0,3 секунды. Измерение фазового
шума в реальном времени не только значительно
экономит время при испытаниях, но и позволяет
быстро определить первопричину неисправного
поведения испытуемого источника.

В состав прибора входят малошумящие источники
питания и управления испытуемых ГУН.

Анализатор источников сигналов компании Agilent
представляет собой законченный прибор для
анализа источников сигналов. Он специально
разработан с использованием последних передовых
технологий для проведения всех основных
измерений с необходимой точностью в одном
приборе. Такое комплексное техническое решение
является оптимальным с точки зрения
эффективности измерений, высокой надёжности и
простых в использовании функциональных
возможностей, которые позволяют минимизировать
затраты на обучение и повысить продуктивность.

Анализатор обладает высокими характеристиками в
сочетании с гибкостью, которые соответствуют как
сегодняшним, так и будущим потребностям в
области испытаний источников сигналов. В
частности, источник постоянного управляющего
напряжения выдаёт сверхмалошумящий сигнал
постоянного тока (1нВ/√Гц при отстройке 10 кГц).
Такое решение позволяет проводить измерения без
фильтра нижних частот. Это является
преимуществом по сравнению с обычными
методами, поскольку уменьшается шум в сигнале
управления (быстрое управление напряжением), а
также появляется гибкость и повышается общая
пропускная способность при проведении
испытаний. 

Всё необходимое для анализа источников сигналов в одном приборе

•• Реализация в одном приборе измерений
для оценки всех основных параметров
источников сигналов

•• Упрощение и существенное ускорение
проведения сложных, требующих больших
затрат времени измерений

•• Превосходные результаты при измерении
фазового шума и временных
характеристик, позволяющие
удовлетворить наиболее взыскательные
требования

•• Одно подключение для оценки параметров
источника сигналов

•• Встроенные опорные источники с низким
уровнем шума

•• Метод кросс�корреляции

•• Одновременные измерения временных
зависимостей частоты, фазы и мощности

•• Разрешающая способность дискретизации
10 нс с более высокой разрешающей
способностью по частоте

•• Высокие технические характеристиками в
сочетании с простотой использования, что
существенно повышает качество
разработки и продуктивность испытаний

•• Совместимость с шинами USB, GPIB,
параллельным и последовательным
интерфейсом, локальной сетью и монитором
типа VGA

•• Встроенная электронная калибровка (EСal)

•• До 32 независимых измерительных 
каналов

•• Совместимость с различными
измерительными приборами и
периферийным оборудованием

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОР ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ E5052A

Анализатор источников сигналов Е5052А

Диапазон частот от 10 МГц до 7 ГГц (до 110 ГГц с внешним преобразователем 
частоты и гармониковым смесителем)

Уровень входной От $20 дБм до +20 дБм (ВЧ вход)
мощности

Измеряемые параметры

ВЧ мощность

Разрешающая 0,01 дБ
способность
Погрешность ±0,5 дБ

Частота
Разрешающая 10 Гц, 1 кГц, 64 кГц
способность
Погрешность ±(разрешающая способность по частоте + погрешность опорного 

источника)

Фазовый шум

Диапазон отстро$ от 1 Гц до 40 МГц (стандартная комплектация)
ек по частоте от 10 Гц до 40 МГц (опция 011)

Чувствительность см. численные значения на графике фазового шума
к фазовому шуму

Метод повышения кросс$корреляция (от 1 до 10000 измерений)
чувствительности выигрыш до 20 дБ (ТОЛЬКО в стандартной комплектации)
к фазовому шуму

Погрешность ±4 дБ от 1 Гц до 1 кГц
±2 дБ от 1 кГц до 1 МГц
±3 дБ от 1 МГц до 40 МГц

Время измерения 0,04 с (отстройки от 1 кГц до 10 МГц)
0,35 с (отстройки от 100 Гц до 10 МГц)
2,8 с (отстройки от 10 Гц до 10 МГц)
11,1 с (отстройки от 1 Гц до 10 МГц)

Основные технические характеристики 1

1. Дополнительные подробности о технических характеристиках см. в брошюре Agilent E5052A Signal Source  
Analyzer Data Sheet (номер публикации 5989$0903EN) в свободном доступе на сайте: www.agilent.com/find/ssa

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Временные характеристики

Измеряемые частота в зависимости от времени, фаза в зависимости от 
параметры времени, мощность в зависимости от времени

Время развёртки от 10 мкс до 100 мс с шагом 1, 2, 5

Разрешающая 10 нс минимум
способность
дискретизации

Диапазон частот от 50 МГц до 7 ГГц (широкополосный режим)
от 10 МГц до 7 ГГц (узкополосный режим)

Полоса обзора Fmin:Fmax = 1:3, (Fmin>50 МГц, широкополосный режим)
(1,6 МГц или 25,6 МГц, узкополосный режим)

Разрешающая способность
по частоте

Узкая полоса, 5 Гц СКЗ при временном разрешении 8 мкс
1,6 МГц: 110 Гц СКЗ при временном разрешении 0,16 мкс

Узкая полоса, 312 Гц СКЗ при временном разрешении 1 мкс; 
25,6 МГц 7кГц СКЗ при временном разрешении 0,01 мкс

Серия приборов Е5500 компании Agilent
Technologies, предназначенная для измерения
фазового шума, предлагает наиболее гибкий набор
функциональных возможностей по измерению
параметров однопортовых устройств
(двухполюсников), таких как ГУНы, генераторы на
диэлектрическом резонаторе, кварцевые
генераторы и синтезаторы. Могут измеряться и
параметры двухпортовых устройств
(четырехполюсников), включая усилители 
и преобразователи, в непрерывных 
и импульсных 
режимах. 

Приборы серии Е5500 позволяют измерять уровень
фазового шума, уровень амплитудного шума и
слабые искажения. Автономная архитектура
комплекса приборов легко конфигурируется для
различных измерительных задач. Обладая
возможностью измерения в широком диапазоне
частотных отстроек от 0,01 Гц до 100 МГц, серия
приборов Е5500 обеспечивает гибкость и
универсальность при решении постоянно

меняющихся и становящихся всё более сложными
инженерных задач. Архитектура Е5500 объединяет
стандартные приборы, устройства для измерения
фазового шума и программы для ПК с целью
достижения наибольшей гибкости и повторного
использования оборудования. Архитектуры
самодельных установок обладают меньшей
гибкостью вследствие выбора опорного источника,
а анализаторы накладывают ограничения на
измерения фазового шума. Программы для Е5500
допускают работу многих приборов совместно с
этой системой.
Построенная на основе 30$летнего опыта измерений
низкого уровня фазового шума, серия Е5500
демонстрирует превосходную достоверность,
повторяемость и точность измерений.
Технические характеристики
•• Применение: в НИОКР и при построении

автоматизированных систем
•• Несущие частоты: от 50 кГц до 26,5 ГГц; 110 ГГц

с гармониковым смесителем
•• Диапазоны отстроек: от 0,01 Гц до 2 МГц; от

0,01 Гц до 100 МГц
•• Собственный уровень шума: $180 дБс/Гц
•• Программа для измерения фазового шума

Погрешность 0,1 градус/ГГц (0,1 градус минимум)
фазовой
характеристики

Погрешность ±2 дБ
характеристики 
мощности

Разрешающая 0,01 дБ
способность

Контроль спектра макс. полоса обзора 15 МГц, 
полоса анализа от 1 Гц до 100 кГц

Источники постоянного напряжения

Управляющее от $15 до +35 В, 20 мА макс.
напряжение 1

Напряжение от 0 до 16 В, 80 мА макс.
питания 1

Плотность шума 1 нВ/√Гц при отстройке 10 кГц (управляющее напряжение)
10 нВ/√Гц при отстройке 10 кГц (напряжение питания)

3 ГГц

100 МГц

10 МГц

1           10             100          1к           10к           100к        1М          10М       100М
Частота отстройки (Гц)

1           10             100          1к           10к           100к        1М          10М       100М
Частота отстройки (Гц)
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Кор.=1

Кор.=10

Кор.=100

1. Панорамные измерения частоты, мощности и силы постоянного тока со свипированием по управляющему напряжению или по напряжению питания возможны ТОЛЬКО в стандартном 
варианте комплектации E5052A. В опции E5052A$011 предусмотрены измерения частоты, мощности и силы постоянного тока только в одной точке для фиксированных значений 
управляющего напряжения или напряжения питания.

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
АНАЛИЗАТОР ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ E5052A

Основные технические характеристики (продолжение)
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Техническое решение измерения фазового шума в диапазоне
от 50 кГц до 110 ГГц — E5505A
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Высокопроизводительные испытательные системы ВЧ диапазона с высокой степенью
достоверности измерений

Измерители мощности серии P совместно с
преобразователями обеспечивают всеобъемлющие
измерения мощности, временные и статистические
измерения, включая измерения пиковой, средней и
отношения пиковой к средней мощности,
максимальной и минимальной мощности, в том числе
с временным стробированием и с автономным
запуском, измерение длительности фронта и среза и
дополняющей интегральной функции распределения
(CCDF). 

Непрерывная дискретизация с частотой до 100 МГц и
самая широкая среди приборов этого класса полоса
видеотракта 30 МГц позволяют захватывать
повторяющиеся и однократные широкополосные
сигналы.

Совместимость со всеми преобразователями
компании Agilent серии 8480 и серии E обеспечивает
дополнительный выбор для измерения средней
мощности в широком динамическом диапазоне и
диапазоне частот от 9 кГц до 110 ГГц.

•• Интуитивно�понятные операции для быстрой
установки режима и получения достоверных
результатов

•• Восемь встроенных конфигураций для
испытания систем радиосвязи, включая
Bluetooth

•• Графический дисплей плюс экран анализа с
возможностью реальновременных измерений
дельта�маркером интервалов времени,
пикового, среднего значений мощности и
отношения пикового к среднему 

•• Программное обеспечение для анализа
параметров импульсов и статистического
анализа

Производителю ВЧ аппаратуры необходима
уверенность, что выпускаемые им изделия имеют
характеристики, которые удовлетворяют потребности
заказчика. Сегодня разработка и производство ВЧ и
микроволновых систем выдвигает требования к
испытанию все более широкополосных сигналов и
точным измерениям мощности в импульсе, чего не
могут обеспечить измерители средней мощности.
Одноканальные и двухканальные измерители
мощности серий Agilent P, EPM и EPM$P с
абсолютной погрешностью измерения ±0,2 дБ 
(±0,5 %) обеспечивают достоверные результаты при
испытании современных радиоэлектронных систем, в
том числе использующих широкополосные сигналы.

Серия P: измерение пиковой и средней
мощности широкополосных сигналов

Измерители мощности серии P (N1911A и N1912A)
совместно с семейством первичных
преобразователей мощности (в дальнейшем —
преобразователи) компании Agilent обеспечивают
быстрые, точные и повторяющиеся измерения,
необходимые в процессе НИОКР и производства
аппаратуры аэрокосмической и оборонной техники,
систем радиосвязи и сетей стандарта 802.11a/b/g,
обеспечивая потребности радиолокации и испытания
компонентов импульсной техники и усилителей
многочастотных систем.

Измерители мощности компании Agilent серий EPM и EPM�P и P
E4416A E4417A E4418B E4419B N1911A N1912A

Диапазон частот 1 от 9 кГц до 110 ГГц

Диапазон измерения мощности 1

Серия Е(непрерывные сигналы) от −70 дБм до 20 дБм
Е9300 серии Е от −60 дБм до 44 дБм
Серия 8480 от −70 дБм до 44 дБм

Серия P нет данных от $ 35 дБм до + 20 дБм

Е932хА серии Е от −65 дБм до 20 дБм нет данных нет данных нет данных

Скорость измерения 
с преобразователями серий Е и P до 1000 отсчетов/с до 200 отсчетов/с до 100 отсчетов/с до 1000 отсчетов/с

с преобразователем Е9320 в каждом канале через интерфейс GPIB

Стандартные интерфейсы GPIB, RS$232 и RS$422 GPIB, LAN (Ethernet), USB2.0

1 В зависимости от преобразователя

Серия EPM�P: многоцелевое назначение и
высокая производительность
Измерители мощности серии EPM$P (E4416A и
E4417A) совместно с семейством первичных
преобразователей мощности Agilent E9320 имеют
моноблочную конструкцию и обеспечивают измерение
пиковой, отношения пиковой к средней и средней
мощности, в том числе с использованием временного
стробирования. Широкие возможности запуска
упрощают просмотр интересующих фрагментов
сигнала.

Серия EPM: достоверные измерения средней
мощности
Если у пользователя возникает необходимость
измерения средней мощности, недорогие
измерители серии EPM (E4418B и E4419B)
обеспечат получение точных и повторяющихся
результатов.

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ И ШУМА

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Первичные преобразователи мощности Agilent

Компания Agilent предоставляет возможность выбора
из более чем 30 типов точно согласованных
преобразователей. Семейство преобразователей
мощности непрерывных сигналов E441xA перекрывает
диапазон от 10 МГц до 26,5 ГГц. Преобразователи
E9300 обеспечивают измерение мощности
непрерывных сигналов и средней мощности в
диапазоне от 9 кГц до 18 ГГц $ даже при сложных
цифровых форматах модуляции. Универсальный
комплект преобразователей E9320 совместно с
измерителями мощности EPM$P обеспечивает
измерение мощности непрерывных сигналов, пиковой,
средней мощности и измерения с временным
стробированием в диапазоне от 50 МГц до 18 ГГц;
может использоваться в полосах частот,
соответствующих форматам GSM, CDMA и W$CDMA.

Комплект широкополосных преобразователей серии P,
предназначенный для измерителей мощности N1921A
и N1922A, перекрывает диапазон частот от 50 МГц до
18 и 40 ГГц. Эти преобразователи впервые имеют
внутренние средства, позволяющие выполнять
установку нуля и калибровку, не отключая
преобразователь от испытуемого устройства.

Модель Тип преобразователя Диапазон частот Видео полоса Диапазон мощности Тип соединителя

E4412A Непрерывная мощность от 10 МГц до 18 ГГц $$$$$$$$$$$$$ от –70 дБм до +20 дБм N (вилка)

E4413A Непрерывная мощность от 50 МГц до 26,5 ГГц $$$$$$$$$$$$$ от –70 дБм до +20 дБм APC –3.5 mm (вилка)

E9301A Средняя мощность от 10МГц до 6 ГГц 1 $$$$$$$$$$$$$ от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

E9301B Средняя мощность от 10 МГц до 6 ГГц 1 $$$$$$$$$$$$$ от –30 дБм до +44 дБм N (вилка)

E9301H Средняя мощность от 10 МГц до 6 ГГц 1 $$$$$$$$$$$$$ от –50 дБм до +30 дБм N (вилка)

E9304A Средняя мощность от 9 кГц до 6 ГГц $$$$$$$$$$$$$ от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

E9321A 2 Пиковая/средняя мощность от 50 МГц до 6 ГГц 1 300 кГц от –65 дБм до +20 дБм N (вилка)

E9322A 2 Пиковая/средняя мощность от 50 MHz до 6 ГГц 1 1,5 МГц от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

E9323A 2 Пиковая/средняя мощность от 50 МГц до 6 ГГц 1 5 МГц от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

N1921A Средняя, пиковая, от 50 МГц до 18 ГГц 30 МГц от $ 35 до + 20 дБм N
пиковая/средняя мощность

N1922A Средняя, пиковая, от 50 МГц до 40 ГГц 30 МГц от $ 35 до + 20 дБм 2,4 мм
пиковая/ средняя мощность

1 Имеются модели до 18 ГГц. За подробностями обращаться в компанию Agilent Technologies
2 Для работы с кабелем преобразователя Agilent E9288A

Преобразователи мощности компании Agilent серий E и P

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ: 
ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ И ШУМА
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Совершенствование конструкций путем оптимизации коэффициента шума

Серия NFA: получение исчерпывающих
характеристик

Анализаторы шумов серии NFA дают новые
возможности, позволяющие упростить проведение
испытаний как при выполнении исследовательских
работ, так и в процессе производства. Простота
работы с этими приборами дает возможность
инженерно $ техническому персоналу быстро и
правильно выполнять сложные испытания,
просматривать результаты измерений в различных
форматах, выводить результаты на печать или
запоминать их на диске. С помощью ограничительных
линий на экране значительно упрощаются допусковые
испытания.

Серия SNS: обеспечение полноты измерений
Источники шума серии SNS дополняют приборы
серии NFA, упрощая измерительные установки и
повышая точность измерений. Вместо ручной
загрузки калибровочных коэффициентов избыточного
коэффициента шума (ИКШ) в анализатор шумов
данные ИКШ запоминаются электронным способом 
в источнике шума и автоматически загружаются при
его подключении к анализатору. Источники шума
серии SNS могут также измерять температуру
окружающей среды, обеспечивая поддержание самой
высокой точности измерений.

Независимо от того, работает ли конструктор 
с системами, подсистемами, узлами или дискретными
радиоэлементами, каждая составляющая вносит
определенный уровень шума, который влияет на
характеристики устройства в целом. Путем измерения
и уменьшения коэффициента шума можно добиться
преимуществ разрабатываемого устройства перед
конкурентами. Технические решения Agilent в области
измерения коэффициента шума обеспечивают
быстрое получение точных и повторяющихся
результатов как в лабораторных, так и в
производственных условиях. 

•• Простота измерения параметров усилителей и
преобразователей частоты

•• Высокая точность и повторяемость результатов
измерения, обусловленная малой
погрешностью прибора

•• Моноблочные анализаторы до 26,5 ГГц и даже
выше при выполнении по заказу

•• Дополнительные источники шума упрощают
измерительную установку и повышают точность

Встроенный цветной дисплей с диагональю 
17 см обеспечивает одно$ или полиэкранное
отображение результатов одновременного
измерения коэффициента усиления и
коэффициента шума.

Измерители коэффициента шума и коэффициента усиления серии Agilent NFA

Скорость измерения 2 (номинальная) для серии Agilent NFA

N8973A, N8974A, N8975A Источник шума ENR

от 4 до 7 дБ от 12 до 17 дБ от 20 до 22 дБ

Коэффициент шума Диапазон измерения от 0 до 20 дБ от 0 до 30 дБ от 0 до 35 дБ

Предел погрешности приборов
N8973A/74A/75A (от 10 МГц до 3,0 ГГц) ±<0,05 дБ ±<0,05 дБ ±<0,1 дБ
N8974A/75A (>3,0 ГГц) ±<0,15 дБ ±<0,15 дБ ±<0,2 дБ

Коэффициент  Диапазон измерения от –20 дБ до +40 дБ
усиления 1 Предел погрешности ±<0,17 дБ

Модель Диапазон частот 8 усреднений 64 усреднения 

N8973A (от 10 МГц до 3,0 ГГц) <50 мс/измерение <42 мс/измерение

N8974A (от 10 МГц до 3,0 ГГц) <50 мс/измерение <42 мс/измерение

(от 3,0 ГГц до 6,7 ГГц) <70 мс/измерение <50 мс/измерение

N8975A (от 10 МГц до 3,0 ГГц) <50 мс/измерение <42 мс/измерение

(от 3,0 ГГц до 26,5 ГГц,  <70 мс/измерение <50 мс/измерение
опция К40 — до 40 ГГц)

1 При ширине полос измерения менее 4 МГц и расстоянии между точками измерения менее 3 МГц предел погрешности коэффициента усиления 
может измениться максимум до ± 0,7 дБ.

2 Уточненные значения коэффициента шума и усиления, измеренные на ослабителе 3 дБ при повторном цикле развертки 101 точки от 600 МГц 

ПРИБОРЫ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ:
ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ И ШУМА

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Производительность, которую можно использовать в каждодневной работе

Недорогие портативные цифровые
запоминающие осциллографы и осциллографы
смешанных сигналов серии 54600
Осциллографы серии 54600 (страница 39) дают
уникальную возможность наблюдать и анализировать
поведение схемы. Система управления памятью
MegaZoom, обеспечивающая сочетание большой
глубины памяти и разрешающей способности по
горизонтали, приблизительно вдвое большей, чем 
у любого другого цифрового осциллографа, позволяет
выявлять важные особенности сигнала и сокращать
время поиска и устранения неисправностей при
использовании этих моделей. Серия 54600 включает
модели портативных цифровых запоминающих
осциллографов с 2 или 4 аналоговыми каналами и
полосами пропускания 60, 100, 350 и 500 МГц, а также
осциллографы смешанных сигналов с 2 или 4
аналоговыми и 16 логическими каналами. Развитая
система запуска, глубокая память MegaZoom, дисплей
с высокой разрешающей способностью, привычные
органы управления, как у аналоговых осциллографов,
встроенная подсказка позволяют сразу начать
использовать эти осциллографы для отладки
разрабатываемых схем. 

•• Широкий выбор осциллографов для разработки,
исследования и обучения

•• Большое число значений полосы пропускания
для удовлетворения потребностей
пользователей

•• Уникальные модели осциллографов смешанных
сигналов на 2+16 каналов и 4+16 каналов 
с глубокой памятью MegaZoom и
патентованными дисплеями с высоким
разрешением

•• Осциллографы Infiniium, сочетающие высокие
технические характеристики с простотой работы

Осциллографы серии 54600 с полосой пропускания от 60 до 500 МГц
Модель Полоса Макс. частота Число каналов Особенности Страница

пропускания дискретизации

54621A 60 MГц 200 MГц 2 Невысокая стоимость; система , обеспечивающая глубину памяти    39
2Мточек/канал и дисплей с высоким разрешением. 

54621D 60 МГц 200 МГц, 400 МГц 2 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов с невысокой стоимостью; одновременный просмотр 39
по логическим каналам 16 логических аналоговых и логических сигналов; средство .

54622A 100 МГц 200 МГц 2 Система , обеспечивающая глубину памяти 2 Мточек/канал и дисплей 39
с высоким разрешением.

54622D 100 МГц 200 МГц, 400 МГц 2 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов; одновременный просмотр аналоговых и логических 39
по логическим каналам 16 логических сигналов; система .

54624A 100 МГц 200 МГц 4 Невысокая стоимость; 4 осциллографических канала; система , 39
обеспечивающая глубину памяти 2 Мточек/канал и дисплей с высоким разрешением

54641A 350 МГц 2 ГГц 2 Система , обеспечивающая глубину памяти 2 Мточек/канал и дисплей 39
с высоким разрешением.

54641D 350 МГц 2 ГГц, 1 ГГц 2 аналоговых Осциллограф смешанных сигналов; одновременный просмотр аналоговых и логических 39
по логическим каналам 16 логических сигналов; система .

54642А 500 МГц 2 ГГц 2 Система , обеспечивающая глубину памяти 2 Мточек/канал и дисплей 39
с высоким разрешением.

54642D 500 МГц 2 ГГц, 1 ГГц 2 аналоговых Осциллограф смешанных сигналов; одновременный просмотр аналоговых и логических 39
по логическим каналам 16 логических сигналов; система .

Осциллографы серии 3000 с полосой пропускания от 60 до 200 МГц
Модель Полоса Макс. частота Число каналов Особенности Страница

пропускания дискретизации

DSO3062A 60 MГц 1 ГГц 2 Недорогой портативный 2$канальный цифровой запоминающий осциллограф    38
с полосой 60 МГц, глубиной памяти 4 Кточек и максимальной частотой дискретизации 1 ГГц. 

DSO3102A 100 МГц 1 ГГц 2 Недорогой портативный 2$канальный цифровой запоминающий осциллограф    38
с полосой 100 МГц, глубиной памяти 4 Кточек и максимальной частотой дискретизации 1 ГГц.

DSO3152A 150 МГц 1 ГГц 2 Недорогой портативный 2$канальный цифровой запоминающий осциллограф  38
с полосой 150 МГц, глубиной памяти 4 Кточек и максимальной частотой дискретизации 1 ГГц.

DSO3202A 200 МГц 1 ГГц 2 Недорогой портативный 2$канальный цифровой запоминающий осциллограф     38
с полосой 200 МГц, глубиной памяти 4 Кточек и максимальной частотой дискретизации 1 ГГц.

* Максимальые значения частоты дискретизации достигаются при чередовании памяти 2 каналов

Длинное перечисление свойств и впечатляющие
технические характеристики превосходно выглядят 
в брошюре, но интересно знать, как фактически будет
вести себя прибор, выполняя свою работу изо дня 
в день. На фоне приборов, выпускаемых во всем мире,
осциллографы Agilent стоят выше простых моделей,
обладая уникальными возможностями, позволяющими
ускорять процесс поиска и устранения неисправностей.

Новые портативные осциллографы серии
3000, самые недорогие в своем классе
Эти осциллографы имеют требуемый набор функций,
облегчающих работу пользователя, включая большой
цветной ЖК дисплей, и цену, которая на 20$30%
меньше, чем у сравнимых моделей осциллографов
других компаний. Серия 3000 включает четыре
модели, которые имеют полосы пропускания 
60, 100, 150 и 200 МГц. Каждый осциллограф 
в стандартной конфигурации имеет расширенный
набор функций, включая развитую систему запуска,
автоматические измерения, цифровые фильтры,
сбор данных в режиме последовательности кадров
(сегментированной памяти), математические
функции (включая БПФ), запоминание установок и
форм сигналов, испытание на соответствие маске и
многое другое.
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Осциллографы серии Infiniium с высокими характеристиками и полосой пропускания от 500 МГц до 13 ГГц

Модель Полоса Макс. частота Число каналов Особенности Страница
пропускания дискретизации

54830В 600 МГц 4 ГГц 2 Недорогой 2$канальныйосциллограф Infiniium; интерфейс пользователя на основе Windows; 44
54830D 2+16 cистема , глубина памяти до 64 Мбайт/канал.

54831В 600 МГц 4 ГГц 4 Недорогой 4$канальный осциллограф Infiniium; 44
54831D 4+16 cистема , глубина памяти до 64 Мточек/канал.

54832В 1 ГГц 4 ГГц 4 Недорогой 4$канальный осциллограф Infiniium;  44
54832D 4+16 cистема , глубина памяти до 64 Мточек/канал.

54833А 1 ГГц 4 ГГц 4 Самый недорогой 2$канальный осциллограф Infiniium с полосой 1 ГГц,   44
54833D 2+16 cистема , глубина памяти до 64 Мточек/канал.

54852А 2 ГГц 10 ГГц 4 Недорогой осциллограф Infiniium с полосой 2 ГГц и частотой дискретизации 10 ГГц 46
cистема , глубина памяти до 32 Мточек/канал.

54853А 2,5 ГГц 20 ГГц 4 Осциллографы Infiniium с высокими техническими характеристиками; 46
54854А 4 ГГц 20 ГГц 4 cистема , глубина памяти до 32 Мточек/канал.
54855A 6 ГГц 20 ГГц 4 

DSO81004A 10 ГГц 40 ГГц 4 Осциллографы Infiniium с самыми высокими техническими характеристиками 48
DSO81204A 12 ГГц 40 ГГц 4 cистема , глубина памяти до 32 Мточек/канал.
DSO81304A 13 ГГц 40 ГГц 4
DSO80804A 8 ГГц 40 ГГц 4

Осциллографы серии 6000 с полосой пропускания от 300 до 1 ГГц
Модель Полоса Макс. частота Число каналов Особенности Страница

пропускания дискретизации

DSO6032A 300 MГц 2 ГГц 2 Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
когда требуется полоса пропускания до 300 МГц; система MegaZoom III. 

MSO6032A 300 MГц 2 ГГц, 2 ГГц * 2 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 2 аналоговых 41
по логическим каналам 16 логических (до 300 МГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III. 

DSO6034A 300 MГц 2 ГГц 4 Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
для просмотра до 4 аналоговых сигналов с полосой до 300 МГц; система MegaZoom III. 

MSO6034A 300 MГц 2 ГГц, 2 ГГц * 4 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 4 аналоговых 41
16 логических (до 300 МГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III.

DSO6052A* 500 MГц 4 ГГц 2  Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
когда требуется полоса пропускания до 500 МГц; система MegaZoom III. 

MSO6052A* 500 MГц 4 ГГц, 2 ГГц * 2 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 2 аналоговых 41
по логическим каналам 16 логических (до 500 МГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III.

DSO6054A* 500 MГц 4 ГГц 4 Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
для просмотра до 4 аналоговых сигналов с полосой до 500 МГц; система MegaZoom III. 

MSO6054A* 500 MГц 4 ГГц, 2 ГГц * 4 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 4 аналоговых 41
по логическим каналам 16 логических (до 500 МГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III.

DSO6102A* 1 ГГц 4 ГГц 2  Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
когда требуется полоса пропускания до 1 ГГц; система MegaZoom III.

MSO6102A* 1 ГГц  4 ГГц, 2 ГГц * 2 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 2 аналоговых 41
по логическим каналам 16 логических (до 1 ГГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III.

DSO6104A* 1 ГГц  4 ГГц 4 Портативный цифровой запоминающий осциллограф для лабораторных исследований, 41
для просмотра до 4 аналоговых сигналов с полосой до 1 ГГц; система MegaZoom III. 

MSO6104A* 1 ГГц  4 ГГц, 2 ГГц * 4 аналоговых, Осциллограф смешанных сигналов для отладки цифровых схем с помощью 4 аналоговых 41
по логическим каналам 16 логических (до 1 ГГц) и 16 логических каналов; система MegaZoom III.

* Максимальые значения частоты дискретизации достигаются при чередовании памяти 2 каналов

Осциллографы Infiniium с высокими
техническими характеристиками
Если необходимо выполнять быстрые точные
измерения в широкой полосе частот с частотой
дискретизации до 40 ГГц, следует остановить выбор
на осциллографе Infiniium серии 54800. Эти
осциллографы предлагают уникальный, основанный
на Windows, подход к измерению, который в конечном
счете позволяет реализовать высокопроизводительные
возможности без длительного обучения и переобучения
каждый раз, когда необходимо проводить измерения.

специально оптимизированы под требуемые
пользователю функциональные возможности. 
Эти осциллографы предлагают необходимые
инструментальные средства, с помощью которых
можно значительно облегчить решение проблем при
разработке схем со смешанными аналоговыми и
цифровыми сигналами.

Новые портативные цифровые запоминающие
осциллографы и осциллографы смешанных
сигналов серии 6000
Если пользователю необходимо работать со схемами,
в которых присутствуют ПЛИС, АЦП, ЦАП, цифровые
процессоры сигналов и 8$ или 16$разрядные
микропроцессоры, а также датчики, то для
выполнения этих задач рекомендуется использовать
уникальные модели осциллографов смешанных
сигналов, имеющие 2+16 или 4+16 каналов, а также
традиционные 2$или 4$канальные модели с полосами
пропускания 300 МГц, 500 МГц или 1 ГГЦ, которые 

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Требуемые рабочие характеристики и свойства по наименьшей в отрасли цене

Многоязычный интерфейс пользователя – Для
интерфейса пользователя можно выбрать один из
языков: упрощенный или традиционный китайский,
японский, корейский, французский, немецкий,
итальянский, португальский, русский и английский. 

Цифровые фильтры – Включены следующие варианты
цифровых фильтров: фильтр нижних частот, фильтр
верхних частот, полосовой фильтр и полосовые
режекторные фильтры. 

Десять блоков памяти форм сигналов и установок –
Запоминание форм сигналов и типовых установок для
будущего использования. 

Испытание на соответствие маске – Автоматически
сравнивает входной сигнал с предварительно
запомненной маской с четким выделением
несовпадений.

Режим последовательности кадров (сегментированная
память) – Пользователь может выделить в виде кадра
интересующий участок исследуемого сигнала и
записать в памяти до 1000 таких кадров для
последующего воспроизведения в обратном порядке. 

Запуск по длительности импульса – Позволяет
выполнить запуск по длительности импульса,
используя одно из условий: больше, равно или
меньше заданного значения от 20 нс до 10 с. 

Осциллографы серии 3000 компании Agilent являются
наиболее приемлемыми по цене измерительными
приборами для исследования электронных схем. 
Эти осциллографы имеют требуемый набор функций,
облегчающих работу пользователя, включая большой
цветной ЖК дисплей, и цену, которая на 20$30 %
меньше, чем у сравнимых моделей осциллографов
других компаний. Серия 3000 включает четыре модели
с полосами пропускания от 60 до 200 МГц. Каждый
осциллограф в стандартной конфигурации имеет
расширенный набор функций, включая развитую
систему запуска, автоматические измерения, цифровые
фильтры, сбор данных в режиме последовательности
кадров (сегментированной памяти), математические
функции (включая БПФ), запоминание установок и
форм сигналов, испытание на соответствие маске и
многое другое.

Более четкое отображение исследуемых
сигналов
Все модели осциллографов серии 3000 поставляются
с цветными дисплеями, позволяющими пользователю
быстро и легко идентифицировать интересующие
сигналы. Большой размер экрана (15 см) и хорошее
разрешение 320 х 240 точек позволяют рассмотреть
детали сигнала более подробно. 

Истинный режим задержанной развертки позволяет
одновременно наблюдать полное изображение
сигнала и интересующий участок этого сигнала в
увеличенном виде.

•• Полосы пропускания от 60 до 200 МГц

•• Максимальная частота дискретизации 1 ГГц 

•• Большой цветной экран 5,9 дюйма (15 см)

•• Расширенные возможности запуска, включая
запуск по перепаду, длительности импульса,
выбранной строке ТВ сигнала 

•• Глубина памяти 4 Кточек

•• 20 автоматических измерений плюс счетчик

•• 4 математических функции, включая БПФ 
в стандартной комплектации

•• Функция испытания на соответствие маске 
в стандартной комплектации

•• GPIB и RS�232 по дополнительному заказу

•• Режим последовательности кадров
(сегментированной памяти) в стандартной
комплектации

•• Многоязычный интерфейс пользователя

Осциллографы серии 3000 компании Agilent

DSO3062A DSO3102A DSO3152A DSO3202A 

Полоса пропускания 60 МГц 100 МГц 150 МГц 200 МГц 

Число каналов 2 2 2 2

Макс. частота дискретизации 1 ГГц 

Глубина памяти 4 Кточек по каждому каналу

Режимы запуска По перепаду, по длительности импульса, по видеосигналу

* Максимальые значения частоты дискретизации достигаются при чередовании памяти 2 каналов

Необходимый набор функций

Autoscale – Функция Autoscale позволяет быстро
отобразить на экране любые активные сигналы,
автоматически устанавливая органы управления
осциллографа для наилучшего отображения сигналов.

Более глубокая память – Осциллографы серии 3000
стандартно поставляются с памятью 4 К точек, что
почти в два раз превышает глубину памяти
аналогичных осциллографов других компаний. 

Удобные возможности подключения – Программа
Scope Connect обеспечивает возможности подключения,
которые больше всего необходимы при сборе данных,
запоминании и документировании. Интерфейсы GPIB
и RS$232 также доступны в виде опций.

Развитая система запуска – Включает запуск по
перепаду, длительности импульса, выбранной строке
видеосигнала. 

20 автоматических измерений – С целью экономии
времени пользователь может одновременно выполнить
18 различных измерений. 

Математическая обработка сигналов с БПФ –
Функции анализа включают сложение, вычитание,
умножение и БПФ с использованием одной из
четырех весовых функций (Хэннинга, Хэмминга,
Блэкмана$Харриса и прямоугольной).

Автоматическая калибровка – Автоматическая
калибровка каналов вертикального и горизонтального
отклонения осциллографа. 

Новинка
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ 54600

Осциллографы Agilent серии 54620

54621A 54621D 54622A 54622D 54624A

Полоса пропускания 60 МГц 60 МГц 100 МГц 100 МГц 100 МГц

Число каналов 2 2+16 логич. 2 2+16 логич. 4

Макс. частота дискретизации 200 МГц (аналоговые каналы), 400 МГц (логические каналы)

Глубина памяти 2 Мточек по каждому каналу

Режимы запуска По перепаду, по длительности импульса, по кодовому слову,
по видеосигналу, по последовательности событий, 

по длительности кодового слова и расширенный запуск
по кадрам I2C, SPI, CAN, USB

Режим запуска по последовательной комбинации
связных сигналов упрощает проверку сигналов
протокола подтверждения связи.

Исследование деталей, ускоряющее процесс разработки

Последняя версия системного программного
обеспечения серии 54600 (версия А.02.02) дает новые
широкие возможности последовательного запуска,
позволяющие осуществлять расширенный запуск по
I2C, SPI, CAN и USB. Обеспечивается также
аппаратная реализация функций электронно$счетного
частотомера с точностью 4 знака и разрешением 
5 знаков.

Для решения вопросов модернизации осциллографа
серии 54600 путем установки самой последней
версии системного программного обеспечения
следует обратиться в сети Интернет по адресу
www. agilent. com/find/test.

Пользователь получает возможность видеть неявно
выраженные детали, которые прежде не могли быть
выявлены, $ от быстрых переходных процессов до
искажения фронтов и различных нерегулярных
дефектов $ с высоким качеством воспроизведения,
чем они когда$либо наблюдались на любом другом
цифровом осциллографе.

Не имеющая аналогов система MegaZoom позволяет
получать быстро обновляемые изображения,
используя память глубиной 2 Мточек по каждому
каналу. В режиме однократного измерения можно
выполнить сбор данных в течение 10 мс и при этом
наблюдать детали длительностью 5 нс, используя
простые функции панорамирования и масштабирования.

•• Предназначен для решения уникальных задач
разработки смешанных аналоговых/цифровых
систем и систем на основе
микропроцессорных устройств управления

•• Патентованный дисплей с высоким
разрешением, работающий с глубокой
памятью, позволяет получить подробную
информацию о сигналах

•• Не имеющие аналогов модели осциллографов
смешанных сигналов с 2+16 каналами
позволяют выполнять одновременные
измерения параметров аналоговых и
логических сигналов

•• Последовательный запуск, позволяющий
работать с сигналами новых стандартов связи,
включая усовершенствованные форматы 
I2C, SPI, CAN и формат USB

•• Русскоязычная подсказка

Осциллографы Agilent серии 54600 решают три
труднейших проблемы разработки смешанных
аналоговых/цифровых систем и систем на основе
микропроцессорных устройств управления: позволяют
одновременно наблюдать все интересующие сигналы,
дают возможность выявить важные детали сигнала и
обеспечивают наблюдение взаимодействия
аналоговых и цифровых сигналов. Конфигурация 
с 2+16 аналоговыми и логическими каналами,
с глубиной памяти MegaZoom 2 Мточек и почти вдвое
большем разрешением по горизонтали, чем у любого
имеющегося в продаже осциллографа, открывает
новую возможность исследования внутреннего
поведения схем.

Осциллографы Agilent серии 54640

54641A 54641D 54642A 54642D 

Полоса пропускания 350 МГц 350 МГц 500 МГц 500 МГц

Число каналов 2 2+16 логич. 2 2+16 логич.

Макс. частота дискретизации 2 ГГц (аналоговые каналы), 1 ГГц (логические каналы)

Глубина памяти 8 Мточек по каждому каналу

Режимы запуска По перепаду, по длительности импульса, по кодовому слову,
по видеосигналу, по последовательности событий, 

по длительности кодового слова и расширенный запуск
по кадрам I2C, SPI, CAN, USB

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Дополнительные возможности для анализа смешанных сигналов

•• Единая временная база для аналоговых и
цифровых каналов

•• Глубокая память MegaZoom

•• Индикатор с высоким разрешением

•• Гибкая система запуска по всем 18 каналам,
учитывающая особенности сигналов аналоговых
и цифровых схем

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ 54600

Осциллографы смешанных сигналов 
(модели 54621D, 54622D, 54641D, 54642D)
Осциллографы смешанных сигналов серии 54600 
с полосой 60, 100, 350 или 500 МГц имеют 
2 аналоговых и 16 логических каналов. В них
уникальным образом объединены параметрический
анализ сигналов, выполняемый осциллографом, 
с многоканальным анализом временных диаграмм
логического анализатора. Это позволяет наблюдать
сложные взаимодействия между сигналами
одновременно по 18 каналам. Отпадает необходимость
строить догадки о том, что происходит по соседним
каналам, и не возникает проблем по одновременному
наблюдению нескольких каналов.

Эти осциллографы способны справиться с любыми
проблемами отладки взаимодействия смешанных
сигналов, что невозможно сделать с помощью
традиционных осциллографов, поскольку они не
позволяют одновременно тестировать и
контролировать высокоскоростные цифровые
управляющие сигналы и более медленные аналоговые
сигналы исследуемой схемы. 

Комбинация аналоговых, логических каналов и
глубокой памяти средства MegaZoom с возможностью
запуска по всем 18 каналам предоставляет
совершенно новые способы отладки взаимодействия 

смешанных аналоговых и цифровых сигналов в схемах
на основе 8$ и 16$разрядных микропроцессоров.
Следует также отметить, что осциллографы
смешанных сигналов построены на той же
осциллографической базе, что и остальные приборы
серии 54600, поэтому они воспринимаются, как
обычные осциллографы.

Глубокая память MegaZoom
Имея глубину памяти 2 Мбайта (5462Х) или 8 Мбайт
(5464Х) на канал, осциллографы серии 54600 могут
захватывать длительные участки сигнала. Но в отличие
от других осциллографов с глубокой памятью, у них
нет замедленной реакции на установки органов
управления. Глубокая память MegaZoom не является
особым сложным режимом; она работает с теми же
знакомыми органами управления, используемыми для
обычных осциллографических измерений. Память
постоянно находится в распоряжении пользователя,
помогая ему более качественно выполнять задачи
по отысканию подробностей сложных сигналов,
обнаруживать аномалии, когда нет четких событий
запуска, устанавливать корреляции между
высокоскоростными цифровыми управляющими
сигналами и более медленными аналоговыми
сигналами и захватывать редко повторяющиеся
события. Дилемма выполнения двух циклов измерения,
один из которых нужен для захвата данных в течение
длительного времени, а другой $ для получения
изображения с очень высоким разрешением, 
с помощью глубокой памяти MegaZoom решается 
за один цикл измерения.

Глубокая память позволяет иметь высокую частоту
дискретизации даже при очень длительных циклах
захвата данных. Вряд ли найдется другой осциллограф,
способный выполнять сбор данных в течение 10 мс
(5462Х) или 4 мс (5464Х) с возможностью просмотра
деталей формы сигнала с разрешением 5 нс (5462Х)
или 500 пс (5464Х), как это можно сделать с помощью
глубокой памяти MegaZoom.

Благодаря наличию нескольких процессоров,
оптимизированных для задач сбора данных о сигнале,
запоминания и отображения их на экране,
осциллографы серии 54600 являются приборами 

с глубокой памятью, которые мгновенно реагируют на
управляющие воздействия, имеют высокую скорость
обновления экрана и эффективные средства
панорамирования и масштабирования. При сравнении
этих осциллографов с другими, имеющими тот же
диапазон цен, оказывается, что только осциллографы
серии 54600 обеспечивают длительный цикл захвата
данных, имеют высокое разрешение,
быстродействующие и простые функции
панорамирования и масштабирования.

Индикатор с высоким разрешением
За счет объединения глубокой памяти MegaZoom и
запатентованной системы отображения сигналов 
с высоким разрешением пользователь получает
надежное и быстро реагирующее на управляющие
воздействия “окно в мир сигналов”. Содержимое
глубокой памяти MegaZoom отображается в 32 уровнях
серого цвета на мониторе с очень высоким
разрешением по горизонтали. При скорости
обновления экрана в 25 раз большей, чем у обычных
цифровых осциллографов, монитор мгновенно
отображает изменения формы сигнала, и на экране
наблюдается его более реальное отображение.
Можно лучше понять функционирование исследуемой
схемы. Глубокая память и система отображения 
с высоким разрешением позволяют практически
исключить вероятность пропуска импульсной помехи
или искаженного перепада сигнала, которые
оказывают влияние на работу схемы, и уменьшить
вероятность пропуска мельчайших подробностей
формы сигналов, обнаружение которых обычным
осциллографом может занять не одну неделю.

Гибкая система запуска
В схемах с аналоговыми и цифровыми сигналами
иногда трудно отследить путь от аномалии до ее
причины, если не выполнить запуск по этой аномалии
и не установить ее корреляцию с другим сигналом.
Осциллографы серии 54600 обладают гибкими
функциональными возможностями запуска 
(по перепаду, по длительности импульса, по кодовому
слову, по видеосигналу, по последовательности
событий, по состояниям I2C и по длительности
кодового слова) по всем каналам, что позволяет легко
выделять и анализировать сложные сигналы и
взаимодействия аналоговых и цифровых сигналов
исследуемых схем.

При работе с микроконтроллерами, использующими
последовательный обмен по шине I2C, осциллографы
серии 54600 помогают точно настроить процесс
отладки. Режим запуска по состояниям I2C можно
использовать как первый шаг проверки подтверждения
связи по шине. Затем этот режим запуска можно
использовать для проверки правильности передачи
данных на требуемое устройство.

Следует отметить, что глубокая память и система отображения сигналов
функционируют не в каком$то сложном специально устанавливаемом
режиме, а используются при выполнении каждого цикла измерения с
максимальной скоростью. 

Яркая точка на экране с высоким разрешением $ искажение в 1 из 1500
импульсов, захваченных при однократном сборе. С помощью
панорамирования и масштабирования можно получить увеличенное
изображение этого участка. В результате можно увидеть подробности
формы сигнала, которые были бы упущены другими осциллографами.
Например, было бы не замечено искажение прямоугольного импульса.



41

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ 6000

Новые осциллографы серии 6000 = старые
осциллографы серии 54640 ПЛЮС

+ Модели, имеющие 4/4+16 каналов, а также
модели с полосой пропускания 1 ГГц

+ Удвоенная частота дискретизации (до 4 ГГц по
аналоговым каналам и до 2 ГГц по логическим
каналам)

+ Возможность модернизации цифрового
осциллографа до возможностей осциллографа
смешанных сигналов. 

+ Система управления глубокой памятью MegaZoom III,
объединяющая в себе быструю и глубокую память
и новый цветной жидкокристаллический дисплей
XGA с очень высокой разрешающей способностью
и 256 уровнями яркости.

+ Более высокая корость обновления экрана 
(до 100000 временных диаграмм в секунду)

+ Запуск по сигналам HDTV (телевидение высокой
четкости) и EDTV (телевидение улучшенной
разрешающей способности), а также по любому
перепаду сигнала в стандартной комплектации. 

+ Встроенный порт USB на передней панели
заменяет НГМД

+ Порты USB, LAN и GPIB в стандартной комплектации

+ Видеовыход XGA

+ Интерфейс AutoProbe

+ Вход/выход опорного сигнала 10 МГц

+ Реализованный аппаратно частотомер 
с разрешением 8 десятичных цифр (при
использовании внешнего опорного входа 10 МГц)

+ Меньшая масса

трудноуловимые события в течение еще более
длительных периодов сбора данных. 

• Монитор, обладающий сверхбыстрой реакцией на
воздействие органов управления и очень высоким
разрешением для наблюдения мельчайших деталей
сигнала. Скорость обновления экрана, равная
100000 временных диаграмм в секунду, более чем
в 27 раз превышает скорость обновления экрана
типичных цифровых осциллографов данного класса. 

• Три интерфейса (USB2.0, 10/100 Base$T LAN и
GPIB) в стандартной комплектации осциллографа
позволяют легко запоминать данные формы
сигнала и экранные изображения в персональном
компьютере пользователя. Пользователь имеет
возможность распечатать временные диаграммы
сигналов на подключенном принтере, либо
подсоединить флэш$накопитель с интерфейсом
USB (или другое запоминающее устройство 
с интерфейсом USB) к порту USB 1.1 на
передней или задней панели осциллографа.

• Гибкая система запуска, позволяющая легко
выделять и анализировать сложные сигналы и
состояния неисправностей, которые обычно
возникают в схемах со смешанными аналоговыми
и цифровыми сигналами. Уже в стандартной
комплектации осциллографа обеспечивается
возможность запуска по сигналам HDTV, I2C, SPI,
CAN и USB.

• В случае необходимости пользователь может
самостоятельно модернизировать свой цифровой
осциллограф серии DSO6000 до возможностей
осциллографа смешанных сигналов.

Комбинация таких функциональных возможностей
разработана специально, чтобы предоставить
пользователю эффективное средство измерений для
быстрого решения проблем разработки схем со
смешанными сигналами.

Несколько конфигураций под конкретные
потребности пользователя
При работе одновременно с цифровыми и аналоговыми
компонентами осциллографы серии 6000 помогут
получить много дополнительной информации о том,
что происходит в таких схемах со смешанными
сигналами. Если пользователю необходимо работать
со схемами, в которых присутствуют ПЛИС, АЦП, ЦАП,
цифровые процессоры сигналов и встроенные 8$ или
16$разрядные микропроцессоры, а также датчики, то
для выполнения этих задач рекомендуется использовать
уникальные модели осциллографов смешанных
сигналов, имеющие 2+16 или 4+16 каналов, а также
традиционные 2$или 4$канальные модели, которые
специально оптимизированы под требуемые
пользователю функциональные возможности. 
Эти осциллографы предлагают пользователю
необходимые инструментальные средства, с помощью
которых он может значительно облегчить себе
решение проблем при разработке схем со
смешанными аналоговыми и цифровыми сигналами.

Функциональные свойства осциллографов
серии 6000 делают их идеальными приборами
для анализа схем со смешанными сигналами

Осциллографы серии 6000 обладают набором
необходимых свойств , которые делают их идеальными
приборами при анализе схем, содержащих аналовые
и цифровык компоненты

• Третье поколение системы управления памяти
MegaZoom III с глубиной памяти до 1 Мточек 
в стандартной комплектации, позволяющее
захватывать длинные неповторяющиеся сигналы,
поддерживать более высокие частоты дискретизации
и быстро увеличивать интересующие пользователя
участки сигнала. Увеличение глубины памяти до 
2 Мточек или 8 Мточек по дополнительному заказу
позволяет пользователю захватывать быстрые и 

Новые осциллографы серии 6000 компании Agilent обладают более мощным набором
функций и более высокой производительностью, чем любые другие осциллографы 
в данном ценовом диапазоне

•• Полосы пропускания 300 МГц, 500 МГц и 1 ГГц,
частоты дискретизации до 4 ГГц

•• Уникальные модели осциллографов смешанных
сигналов с 2+16 или 4+16 каналами, а также
цифровых осциллографов с 2 или 4 каналами

•• Глубокая память MegaZoom III до 1 Мточек 
(по дополнительному заказу � до 8 Мточек) 

•• Дисплей XGA с разрешением 1024 x 768 со
скоростью обновления до 100000 временных
диаграмм в секунду и 256 уровнями яркости

•• Возможность апгрейда цифрового осциллографа
до осциллографа смешанных сигналов

•• Интерфейсы USB, LAN, GPIB и выход XGA

•• Мощная система запуска, включая запуск по
сигналам HDTV, I2C, SPI, CAN и USB

•• Интерфейс AutoProbe

•• Встроенная справочная система

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com

Новинка
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ 6000

Цифровые запоминающие осциллографы серии 6000 компании Agilent 

DSO6032A DSO6034A DSO6052A* DSO6054A* DSO6102A* DSO6104A*

Полоса пропускания 300 МГц 300 МГц 500 МГц 500 МГц 1 ГГц 1 ГГц

Число аналоговых каналов 2 4 2 4 2 4

Макс. частота дискретизации 2 ГГц 2 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 4 ГГц

Память сбора данных MegaZoom III
1 Мточек в стандартной комплектации

2 Мточек или 8 Мточек по дополнительному заказу

* Максимальная частота дискретизации и глубина памяти достигаются при чередовании памяти 2 каналов.

Глубокая память MegaZoom III
Имея до 8 Мточек глубокой памяти MegaZoom III,
пользователь может устанавливать корреляции между
высокоскоростными логическими упраляющими
сигналами и более медленными аналоговыми
сигналами, захватывать редко повторяющиеся
события, быстро увеличивать масштаб изображения
интересующего участка сигнала для его более
детального исследования. В отличие от глубокой
памяти других осциллографов, глубокая память
MegaZoom III компании Agilent не является специальным
режимом работы с замедленной реакцией на
изменения установок органов управления. Глубокая
память MegaZoom III всегда включена и находится
в распоряжении пользователя, характеризуется
быстрой реакцией, позволяет захватывать сложные
сигналы с максимальной частотой дискретизации.
Осциллографы серии 6000 являются единственными
приборами с глубокой памятью, которые мгновенно
реагируют на управляющие воздействия органов
управления и имеют дисплей с высоким разрешением
и высокой скоростью обновления экрана. При
сравнении этих осциллографов с другими, имеющими
тот же диапазон цен, оказывается, что только
осциллографы серии 6000 обеспечивают глубокую
память по приемлемой цене. 

Пять преимуществ глубокой памяти, которые
особенно полезны при исследовании схем:
1. Глубокая память позволяет поддерживать более 

высокие значения частот дискретизации (или более
короткие интервалы между точками выборок) 
даже при более медленных скоростях развертки.

2. При любом установленном коэффициенте развертки
более глубокая память позволяет захватывать 
сигналы с более высоким разрешением. При любом 
значении частоты дискретизации более глубокая 
память позволяет захватывать сигналы в течение 
более длительного времени. 

3. Глубокая память позволяет пользователю 
обнаруживать скрытые детали сложных сигналов.

4. Глубокая память помогает обнаруживать аномалии 
даже в случае отсутствия четких условий запуска.

5. Глубокая память приобретает особую ценность при 
исследовании схем со смешанными аналоговыми и 
логическими сигналами, когда захват медленных 
аналоговых событий должен происходить в течение
длительных временных интервалов, а быстрые 
логические управляющие сигналы требуют 
поддержания высоких значений частоты 
дискретизации.

2� или 4�канальные цифровые запоминающие
осциллографы (модели DSO6000А)
Если в схеме в основном используются аналоговые
сигналы, то наилучшим вариантом являются цифровые
запоминающие осциллографы серии DSO6000А.,
обладающие достаточным числом каналов и
необходимым набором функциональных возможностей
для выполнения измерений, включая глубокую память
MegaZoom III, экран с высоким разрешением и гибкую
систему запуска. Независимо от того, испытывает ли
пользователь схемы с четырьмя входами, например,
антиблокировочную систему тормозов, или выполняет
текущий контроль нескольких выходов источника
питания, 4$канальные модели успешно помогут ему
при отладке и проверке подобных объектов.

Если пользователю не требуются 4 канала, а стоимость
приобретаемой аппаратуры имеет первостепенное
значение, 2$канальные модели осциллографов также
предоставят все преимущества глубокой памяти
MegaZoom III, экрана с высоким разрешением и
гибкой системы запуска. Эти модели позволяют
наблюдать длительные временные периоды, сохраняя
при этом высокую частоту дискретизации, чтобы
иметь возможность выяснить все подробности
сигналов в исследуемых схемах.

Модернизация после закупки
Пользователь может в любой момент расширить
возможности всех моделей осциллографов серии
6000. Он может достаточно просто модернизировать
свой цифровой запоминающий осциллограф путем
включения в него 16 логических каналов анализа
временных диаграмм, либо увеличения глубины
памяти до 2 Мточек или 8 Мточек. Модернизация
выполняется достаточно легко и является приемлемой
по цене.

Осциллографы смешанных сигналов серии 6000 компании Agilent 

MSO6032A MSO6034A MSO6052A* MSO6054A* MSO6102A* MSO6104A*

Полоса пропускания 300 МГц 300 МГц 500 МГц 500 МГц 1 ГГц 1 ГГц

Число аналоговых каналов 2 4 2 4 2 4

Число логических каналов 16 16 16 16 16 16

Макс. частота дискретизации 2 ГГц 2 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 4 ГГц

Память сбора данных MegaZoom III
1 Мточек в стандартной комплектации

2 Мточек или 8 Мточек по дополнительному заказу

* Максимальная частота дискретизации и глубина памяти достигаются при чередовании памяти 2 каналов.

Осциллограф смешанных сигналов позволяет
одновременно просматривать 4 аналоговых и 
16 логических сигналов

Осциллографы смешанных сигналов с 2+16
или 4+16 каналами (модели MSO6000A)
Осциллографы смешанных сигналов, имеющие 
2 или 4 аналоговых плюс 16 логических каналов,
уникальным образом объединяют параметрический
анализ сигналов, выполняемый осциллографом, 
с многоканальным анализом временных диаграмм
логического анализатора. Это позволяет наблюдать
сложные взаимодействия между сигналами
одновременно по 18 или 20 каналам. Отпадает
необходимость строить догадки о том, что происходит
по соседним каналам, и не возникает проблем по
одновременному наблюдению нескольких каналов.
Эти осциллографы способны справиться с любыми
проблемами отладки взаимодействия смешанных
сигналов, что невозможно сделать с помощью
традиционных осциллографов, не позволяющих
одновременно контролировать высокоскоростные
логические управляющие сигналы и более медленные
аналоговые сигналы исследуемой схемы.
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ПРОБНИКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пробники и принадлежности

Подключение к ПК
Интерфейс GPIB: для передачи данных с высокой
скоростью осциллографы серии 54600 рекомендуется
снабдить модулем интерфейса GPIB (поставляется по
дополнительному заказу). Модуль легко подключается
со стороны задней панели осциллографа. Компания
Agilent также предлагает платы GPIB для компьютера
пользователя и кабели GPIB.
Интерфейс RS�232: если нужно укомплектовать
осциллограф серии 54600 с полосой 60 МГц кабелем
RS$232, его можно заказать под номером 34398A. 
В моделях с полосой пропускания 100, 350 и 500 МГц
этот кабель входит в базовый комплект поставки.

Прочие принадлежности
Тележка 1183A: удобна при использовании
осциллографа несколькими пользователями. 
Для обеспечения безопасности к задней панели
осциллографа может быть прикреплен специальный
замок.
Переносной футляр 1185A: обеспечивает сохранность
осциллографа серии 54600 при транспортировании. 
В снабженном прокладками жестком пластмассовом
кожухе футляра аккуратно размещаются сам
осциллограф, дополнительный модуль и другие
принадлежности. Футляр запирается на замок.
Комплект для монтажа в стойку 1186: позволяет
установить осциллограф серии 54600 в центр стойки.
Содержит поддон с 6 проходами для коаксиальных
кабелей с соединителями BNC, направляющие и
необходимые крепежные винты.

Адаптер пробников Wedge
Адаптер пробников Wedge для тестирования ИС с
шагом выводов 0,5 мм или 0,65 мм $ механически
неразрушающее устройство, поэтому с его помощью
можно обеспечить надежный контакт без опасности
возникновения короткого замыкания. Компания Agilent
предлагает три варианта этого адаптера: на 16, 8 и 3
вывода. Таким образом можно проще и удобнее
подключаться к интегральным микросхемам с очень
малым шагом выводов.

Комплект принтера N2727A 
Обеспечивает все необходимое для несложного
выполнения документирования непосредственно 
с осциллографа серии 54600. Комплект позволяет
распечатывать изображение экрана и ключевые
параметры конфигурации; он запитывается
непосредственно от осциллографа. Кроме самого
термопринтера в состав комплекта входят сумка для
принтера, кабель параллельного интерфейса, шнур
питания и достаточное количество бумаги для
распечатки 200 экранных изображений 
с информацией об установках органов управления.

Модуль запуска по условиям шины CAN 
В дополнение к стандартным возможностям запуска
осциллографов серии 54600 по условиям шины CAN
(запуск по стартовому биту $ SOF) модуль N2758A
позволяет также использовать содержимое кадра при
определении условий запуска, задаваемых
пользователем.

Пассивные пробники
Семейство 10070 $ это высококачественные
пассивные пробники общего назначения для работы 
с осциллографами серий 54600 и 6000. Они обладают
повышенной износоустойчивостью и предназначены
для выполнения обычных измерений. После
изготовления они проходят испытания, гарантирующие
их применение в самых жестких условиях
эксплуатации. Чтобы облегчить выполнение работы,
они поставляются с рядом принадлежностей.

Логические пробники для осциллографов
смешанных сигналов
Логические пробники для осциллографов смешанных
сигналов 54621D, 54622D, 54641D и 54642D $ те же
самые, которые используются с самыми мощными
логическими анализаторами компании. Таким образом
компания гарантирует, что данные пробники имеют
наилучшие технические характеристиками, высоко
ценятся на рынке и дают доступ к широкому спектру
принадлежностей для пробников логических
анализаторов, используемых в промышленности.

Под кодовым номером 54620$68701 с каждым
осциллографом поставляется 16$канальный набор
логических пробников (2 по 8 каналов) с отдельными
проводниками для подключения к различным точкам
исследуемого устройства. Кабель объединяет два 
8$канальных набора пробников, поэтому при
необходимости можно работать только с одним из них.

Под кодовым номером 10085А$68701 поставляется
16$канальный логический кабель с согласующим
адаптером для подключения к монтируемым на
печатные платы 20$контактным соединителям,
которые являются промышленным стандартом.

Дифференциальный пробник
Дифференциальный пробник N2772A рекомендуется
использовать для безопасного измерения параметров
сигналов схем с плавающим потенциалом с помощью
заземленного осциллографа серии 54600. При полосе
пропускания 20 МГц и переключаемом коэффициенте
деления 20:1 или 200:1 этот пробник является
универсальным средством для широкого круга
прикладных задач, включая измерения параметров
сигналов высоковольтных схем. Для работы пробника
требуются батарея с напряжением 9 В, либо источник
питания N2773A.

Токовый пробник
Токовый пробник 1146A переменного и постоянного
тока обеспечивает точное отображение и измерение
среднеквадратических значений тока в пределах от
100 мА до 100 А в диапазоне частот от 0 до 100 кГц
без необходимости электрического подключения к
исследуемой схеме. Для измерения сигналов
переменного и постоянного тока пробник использует
эффект Холла. Пробник непосредственно
подключается к осциллографу через двухметровый
коаксиальный кабель с помощью изолированного
соединителя BNC.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Улучшенные характеристики, простота работы

Объединив преимущества лидирующей в отрасли
глубокой памяти MegaZoom и моделей осциллографов
смешанных сигналов, семейство осциллографов
Infiniium серии 54830 позволяет разработчикам
исследовать цифровые и связные схемы быстрее и
проще, чем когда$либо прежде. 

Эти осциллографы сочетают высокие характеристики,
которые обеспечивает цифровая технология, 
с простотой наблюдения сигналов и привычным
ощущением аналогового осциллографа, включая
выделенные для каждого канала ручки с цветовой
кодировкой.

Знакомый, основанный на Windows, интерфейс
пользователя упрощает выполнение даже самых
сложных измерений. Так, для проверки времени
нарастания и других ключевых параметров достаточно
воспользоваться соответствующей пиктограммой,
буксируемой в нужную точку с помощью мыши. Для
увеличения изображения достаточно обвести рамкой
интересующий фрагмент сигнала и щелкнуть внутри
него мышью.

•• Простота использования; несложный доступ и
управление усовершенствованными
функциями прибора 

•• Полосы пропускания 600 МГц и 1 ГГц,
максимальная частота дискретизации 
4 или 2 ГГц

•• Стандартная глубина памяти MegaZoom 
2 Мточек/канал (4 Мточек максимум), 
за исключением 54833А

•• Возможность наращивания памяти 
до 64 Мточек/канал (до 128 Мточек максимум)

•• Скорость обновления экрана до 8000
изображений в секунду

•• Опция, обеспечивающая речевое управление
(только по�английски) для освобождения рук при
работе с прибором

•• Широкие возможности подключения упрощают
документирование и совместное использование
результатов

•• Активные пробники с полосой пропускания 
до 1,5 ГГц

При включении режима Web$узла процесс
измерений можно запустить дистанционно 
с помощью любого Web$браузера,
поддерживающего технологию JavaTM. 

Осциллографы Infiniium серии 54830 компании Agilent 

54830B 54830D 54831B 54831D 54832B 54832D 54833A 54833D

Полоса пропускания 600 МГц 600 МГц 600 МГц 600 МГц 1 ГГц 1 ГГц 1 ГГц 1 ГГц

Число каналов 2 2+16 4 4+16 4 4+16 2 2+16

Максимальная частота дискретизации 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц 4 или 2 ГГц

Стандартная глубина памяти 2 Мточек/канал 2 Мточек/канал 2 Мточек/канал 2 Мточек/канал 2 Мточек/канал 2 Мточек/канал 500 Кточек/канал 2 Мточек/канал

Максимальная глубина памяти 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал 64 Мточек/канал

Скорость обновления экрана До 8000 изображений в секунду

Режимы запуска По перепаду, по глитчу, по кодовому слову, по состоянию, с задержкой по времени/числу событий, по нарушению времени 
установления/удержания, по нарушению длительности импульса, по нарушению длительности фронта/среза, по ТВ сигналу, от сети

Накопители на магнитных дисках Встроенный НЖМД объемом более 20 Гбайт, 
встроенный накопитель на гибких магнитных дисках типа LS$120 Super Disk для дискет 3,5 1,44 Mбайта/120 Mбайт 

Интерфейсы GPIB, RS$232, Centronics, LAN 10/100 Mбит/с, USB, VGA, PS/2, клавиатура

Java $ зарегистрированный в США товарный знак компании Sun Microsystems, Inc.

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ INFINIIUM СЕРИИ 54830
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Осциллографы Infiniium серии 54830 ускоряют выполнение работы

Диалоговые окна упрощают установку режимов
измерения
В осциллографах Infiniium при установке режима не
требуется перемещаться по надоедливым меню
программируемых клавиш. Диалоговые окна
отображают в одном месте все варианты, требуемые
при выполнении установок режимов измерения. Для
каждого поля доступна оперативная справка,
руководящая выполнением каждого шага.

Измерения методом буксирования пиктограмм
Захватить пиктограмму из панели инструментов
измерений и отбуксировать ее на измеряемый
участок сигнала достаточно просто. Пользователь
может выполнить на исследуемом сигнале до четырех
видов измерений на четырех различных циклах. Все
результаты измерений появляются в нижней части
экрана вместе со статистическими характеристиками
и отображаются тем же цветом, что и измеряемый
канал. Никогда еще измерения, выполняемые
осциллографом, не были такими эффективными и
понятными.

Отображение в режиме шины
Отображение в режиме шины в осциллографах
смешанных сигналов позволяет быстро и легко
представить значения логических сигналов в виде
шестнадцатиричного кода. Отображение в режиме
шины допускает изменение значений шины только
по перепаду выбранного источника тактового сигнала.
Этот режим доступен только в осциллографах
смешанных сигналов серии 54830D.

Сбор данных с сегментированием памяти
При исследовании сигналов систем связи или
радиолокации режим сбора данных 
с сегментированием памяти позволяет захватывать
короткие пакеты с максимальной частотой
дискретизации, не производя запоминания выборок 
в память во время периодов неактивности 
(этот режим доступен в осциллографах с опциями
160, 320 или 640).

Простота масштабирования
Масштабирование с помощью средств графического
интерфейса пользователя осциллографа Infiniium
выполняется просто и удобно. Нужно только
начертить мышью прямоугольник вокруг
интересующего участка сигнала и щелкнуть внутри
него. Масштабирование использует полный экран.
За счет этого достигается существенное увеличение
разрешающей способности как по вертикали, так и
по горизонтали. Масштабирование рекомендуется
использовать многократно для глубокого
исследования сигнала. Еще более упрощать и
ускорять операцию масштабирования не имеет
смысла.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Усилители пробников InfiniiMax поддерживают как
дифференциальные, так и несимметричные схемы
измерений,что повышает эффективность затрат.

Не имеющие аналогов принадлежности позволяют
использовать пробники InfiniiMax при просмотре
различных точек схемы, впаивании в схему и
подключении с помощью разъемной розетки; при
этом любой вариант имеет максимально возможные
технические характеристики.

Сочетание полосы пропускания 6 ГГц и частоты
дискретизации 20 ГГц для всех каналов делает
осциллографы серии 54850 идеальным средством 
для разработки таких систем как PCI$Express, Serial
ATA, Rapid IO, HyperTransport, InfiniBand или Gigabit
Ethernet.

Осциллографическая измерительная система с полосой пропускания до 6 ГГц и
частотой дискретизации 20 ГГц

Осциллографы Infiniium серии 54850 компании Agilent 
54855А 54854А 54853А 54852А

Полоса пропускания 6 ГГц 4 ГГц 2,5 ГГц 2 ГГц

Число каналов 4 4 4 4

Максимальная частота дискретизации 20 ГГц/канал 20 ГГц/канал 20 ГГц/канал 10 ГГц/канал

Стандартная глубина памяти 262 Кточек/канал 262 Кточек/канал 262 Кточек/канал 262 Кточек/канал

Максимальная глубина памяти 1 Мточек/канал 1 Мточек/канал 1 Мточек/канал 1 Мточек/канал
(до 20 ГГц) (до 20 ГГц) (до 20 ГГц) (до 10 ГГц)

32 Мточек/канал 32 Мточек/канал 32 Мточек/канал 32 Мточек/канал
(до 2 ГГц) (до 2 ГГц) (до 2 ГГц) (до 2 ГГц)

Активные пробники 1134А 1132А 1131А 1131А
(7 ГГц) (5 ГГц) (3,5 ГГц) (3,5 ГГц)

Режимы запуска По перепаду, по глитчу, по кодовому слову, по состоянию, с задержкой 
по времени/числу событий, по нарушению времени установления/удержания,
по нарушению длительности импульса, по нарушению длительности 
фронта/среза, по ТВ сигналу, от сети

Накопители на магнитных дисках Внутренний НЖМД ≥ 10 Гбайт; компакт$диск с записью/считыванием (CD$RW)
со стороны задней панели; стандартный 3,5$дюймовый НГМД на 1,44 Мбайт.

Порты ввода/вывода LAN (локальная сеть), GPIB, RS$232 (последовательный), параллельный, PS/2, 
USB, выход видеосигнала, выход видеосигнала для дополнительного 
монитора, дополнительный выход, выход сигнала запуска, выход опорного 
сигнала временной базы

Опытные пользователи знают, что качество измерений
зависит от качества подключения, определяемого
используемыми пробниками. С расширением
частотного диапазона весьма существенным
становится вопрос: измеряются ли на самом деле
характеристики исследуемой схемы или характеристики
осциллографического пробника. Ничто так не обидно,
как долго биться над решением очевидной проблемы
при разработке и только потом обнаружить, что она
была связана с плохим пробником.

Осциллографы Infiniium серии 54850 компании Agilent
вместе с превосходной системой высококачественных
пробников образуют измерительную систему для
сквозных измерений с очень высокими техническими
характеристиками, точностью и возможностями
подключения. Это позволяет получить результаты
измерений, которым пользователь может полностью 

•• Осциллографы с полосой пропускания 
в реальном времени 6; 4 и 2,5 ГГц при
одновременной дискретизации по всем
четырем каналам с частотой 20 ГГц

•• Глубина памяти системы MegaZoom 
до 1 Мточек при всех частотах дискретизации
и 32 Мточек при частоте дискретизации 
до 2 ГГц результатов

•• Системы пробников InfiniiMax с полосами 
7; 5; 3,5 и 1,5 ГГц

•• Отмеченный премией интуитивно�понятный
графический интерфейс пользователя на основе
Microsoft Windows® XP Pro

доверять, и глубже понять все тонкости
функционирования исследуемой схемы.

Модели 54853А (2,5 ГГц), 54854А (4 ГГц), 54855А (6 ГГц)
с частотой дискретизации 20 ГГц по всем четырем
каналам, 54852А (2 ГГц) с частотой дискретизации 
10 ГГц по всем четырем каналам значительно
снижают вероятность искажения сигнала. 

Система пробников InfiniiMax характеризуется самыми
высокими на сегодняшний день техническими
характеристиками при измерении дифференциальных
и несимметричных сигналов, обеспечивая при этом
гибкие возможности подключения, необходимые для
работы с современными интегральными схемами и
печатными платами с высокой плотностью монтажа. 

Система пробников InfiniiMax включает в себя модели
с полосами пропускания 7; 5; 3,5 и 1,5 ГГц.
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Эргономичная конструкция пробника делает ручной
просмотр сигналов в различных точках вполне
комфортным даже при длительной работе. Расстояние
между наконечниками пробника меняется с помощью
движков, расположенных по бокам дифференциального
пробника$браузера. Это позволяет регулировать
положение наконечников под различную геометрию
печатных плат в пределах от 0,25 до 5,8 мм.
Согласованность положения по оси Z позволяет
обоим наконечникам дифференциального пробника$
браузера за счет пружинных свойств обеспечивать
надежность контакта при различных углах ориентации
пробника и при его перемещении.

Пробники InfiniiMax � лучшие в мире для исследования высокоскоростных сигналов

Пробники InfiniiMax имеют полные данные,
характеризующие их работу с различными типами
головок.
• График частотной характеристики при

свипировании частоты
• График подавления синфазной составляющей 

в зависимости от частоты
• График зависимости входного импеданса 

от частоты
• График переходной характеристики (ПХ) с учетом

нагрузки со стороны пробника
• График проходной ПХ пробника

Дифференциальный пробник�браузер представляет наилучший выбор в качестве универсального средства
для поиска неисправности в дифференциальных и несимметричных схемах, работающих на частотах до 6 ГГц.

Впаиваемая головка дифференциального пробника имеет полосу пропускания до 7 ГГц и может быть
присоединена к схемам с очень малыми геометрическими размерами для измерения как несимметричных, так 
и дифференциальных сигналов.

Головка дифференциального пробника с наконечниками в виде розеток может использоваться для
измерений как дифференциальных, так и несимметричных сигналов в полосе до 7 ГГц.

Миниатюрные несимметричные впаиваемые головки пробников обеспечивают измерения на частотах
до 5,2 ГГц в очень труднодоступных точках несимметричных схем.

Несимметричный пробник�браузер представляет наилучший выбор в качестве универсального средства 
для исследования несимметричных схем, где малые размеры головки пробника имеют первостепенное 
значение. Полоса пропускания этой конструкции пробника до 5,5 ГГц.

Головка дифференциального пробника с соединителем типа SMA обеспечивает полосу пропускания 
7 ГГц и позволяет подключать к ней два кабеля с соединителями SMA для выполнения дифференциальных
измерений при использовании одного канала осциллографа.

Пробник 54006А до 7,5 ГГц на основе резистивного делителя $. недорогой пробник, предлагаемый 
в качестве альтернативного варианта для повседневного использования.

Равномерность частотной характеристики во всей полосе пропускания пробника исключает 
частотные искажения сигнала и влияние частотно$зависимой нагрузки, что обычно имеет место в пробниках 
с внутриполосным резонансом.

Усилители пробников InfiniiMax серии 1130 компании Agilent 

Модель Полоса пропускания Назначение и краткая характеристика

1134А 7 ГГц Усилитель пробника: для каждого заказывается один или оба комплекта подключения

1132А 5 ГГц Усилитель пробника: для каждого заказывается один или оба комплекта подключения

1131А 3,5 ГГц Усилитель пробника: для каждого заказывается один или оба комплекта подключения

1130А 1,5 ГГц Включает усилитель пробника и комплект дифференциального браузера

Е2669А Дифференциальный комплект. Каждый комплект подключения имеет головку браузера, головку для впаивания и головку с гнездом.

Е2668А Несимметричный комплект. Каждый комплект подключения имеет головку браузера, головку для впаивания и головку с гнездом.

Характеристики усилителя пробника: динамический диапазон ±2,5 В постоянного тока, пределы смещения постоянного тока ±12 В, максимальное напряжение ±30 В.

Технические характеристики системы пробников InfiniiMax серии 1130 (усилитель пробника 1134 с головкой)

Головка пробника Модель Дифференциальные измерения Несимметричные измерения
(полоса; С вх.; R вх.) (полоса; С вх.; R вх.)

Дифференциальная впаиваемая Е2677А 7 ГГц; 0,27 пФ; 50 кОм 7 ГГц; 0,44 пФ; 25 кОм

Дифференциальная  с гнездом Е2678А 7 ГГц; 0,34 пФ; 50 кОм 7 ГГц; 0,56 пФ; 25 кОм

Дифференциальная  головка$браузер Е2675А 6 ГГц; 0,32 пФ; 50 кОм 6 ГГц; 0,57 пФ; 25 кОм

Дифференциальная с соединителями SMA Е2695А 7 ГГц 7 ГГц

Несимметричная  впаиваемая Е2679А нет данных 5,2 ГГц; 0,50 пФ; 25 кОм

Несимметричная головка$браузер Е2676А нет данных 5,5 ГГц; 0,67 пФ; 25 кОм

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Осциллографическая измерительная система с полосой пропускания до 13 ГГц и
частотой дискретизации 40 ГГц

В дополнение к существующим пробниками InfiniiMax,
система пробников InfiniiMax II включает в себя
модели с полосами пропускания 12 и 10 ГГц.

Усилители пробников InfiniiMax поддерживают как
дифференциальные, так и несимметричные схемы
измерений,что повышает эффективность затрат.

Не имеющие аналогов принадлежности позволяют
использовать пробники InfiniiMax при просмотре
различных точек схемы, впаивании в схему и
подключении с помощью разъемной розетки; при
этом любой вариант имеет максимально возможные
технические характеристики.

Сочетание полосы пропускания до 13 ГГц и частоты
дискретизации 40 ГГц делает осциллографы серии
80000 идеальным средством для разработки
последовательных шин в соответствии с
требованиями таких стандартов, как PCI$Express II,
Serial ATA II/III, 6 Gbs SAS, 4.25 и 8 Gbs Fibre Channel,
4,8 Gbs Fully Buffered DIMM и других шин,
работающих с высокоскоростными электрическими
сигналами.

Система с самыми высокими
характеристиками для комплексных измерений
Осциллограф и система пробников с полосой
пропускания до 13 ГГц и максимальной частотой
дискретизации 40 ГГц необходимы инженерам$
разработчикам, занимающимся проектированием
современных высокоскоростных каналов
последовательной передачи данных и других
сверхвысокоскоростных электронных систем.
Стандарты на современные промышленные шины
передачи данных (Fibre Channel, Fully Buffered DIMM,
Serial ATA, Serial Attached SCSI и PCI$Express), имеют
тенденцию достичь в 2005 году уровня требований 
к скорости передачи данных до 4$8 Гбит/с.
Патентованные частными фирмами высокоскоростные
последовательные шины также могут иметь
тактовые частоты в пределах от 4 до 8 Гбит/с при
временах нарастания сигнала менее 50 пс. 

Для захвата и выполнения точных и повторяющихся
измерений гармоник таких высокоскоростных
сигналов необходимы осциллографы с полосами
пропускания 10, 12 или 13 ГГц.

•• Осциллографы с полосой пропускания 
в реальном времени 13, 12 и 10 ГГц и
частотой дискретизации до 40 ГГц

•• Глубина памяти MegaZoom до 2 Мточек при
частоте дискретизации 40 ГГц и до 32 Мточек
при частоте дискретизации до 4 ГГц

•• Система пробников серии InfiniiMax II 
с гарантированной полосой пропускания 
до 12 ГГц (13 ГГц типовое значение)

•• Усилитель пробника InfiniiMax,
поддерживающий для каждого пробника
измерения как дифференциальных, так и
несимметричных сигналов и представляющий
экономически оптимальное решение

•• Отмеченный премией интуитивно�понятный
графический интерфейс пользователя на основе
Microsoft Windows® XP Pro

Осциллографы Infiniium серии 80000 компании Agilent 

Модель Полоса пропускания Число каналов Макс. частота дискретизации

DS081304A 13 ГГц с усовершенствованной цифровой обработкой сигнала в реальном времени по 2 каналам 40 ГГц
12 ГГц в реальном времени по 2 каналам 40 ГГц
13 ГГц в эквивалентном времени по 4 каналам интервал выборки 500 фс
8 ГГц в реальном времени по 4 каналам 20 ГГц

DS081204A 12 ГГц в реальном времени по 2 каналам 40 ГГц
12 ГГц в эквивалентном времени по 4 каналам интервал выборки 500 фс
8 ГГц в реальном времени по 4 каналам 20 ГГц

DSO81004A 10 ГГц в реальном времени по 2 каналам 40 ГГц
10 ГГц в эквивалентном времени по 4 каналам интервал выборки 500 фс
8 ГГц в реальном времени по 4 каналам 20 ГГц

DSO80804A 8 ГГц в реальном времени по 2 каналам 40 ГГц
8 ГГц в эквивалентном времени по 4 каналам интервал выборки 500 фс
8 ГГц в реальном времени по 4 каналам 20 ГГц

Максимальная глубина памяти для всех моделей серии 80000
Стандартная память сбора данных 0,5 Мточек при 2 каналах; 0,25 Мточек при 4 каналах
Расширенная память сбора данных по дополнительному заказу 2 Мточек при 2 каналах; 1 Мточек при 4 каналах

эта опция также обеспечивает 64 Мточек при 2 каналах и частоте дискретизации ≤ 4 ГГц; 
32 Мточек при 4 каналах и частоте дискретизации ≤ 2 ГГц

Максимальная глубина памяти в режимах
эквивалентного времени 0,25 Мточек на канал во всех режимах

Модели DS081304A (13 ГГц), DS081204A (12 ГГц),
DSO81004A (10 ГГц) и DS080804A (8 ГГц) с частотой
дискретизации 40 ГГц обеспечивают высокую
надежность и повторяемость результатов измерений
сигналов высокоскоростных дифференциальных
шин.

Отмеченная премией журнала EDN, система
пробников InfiniiMax становится стандартом в этой
области, и вся остальная промышленность в
области осциллографии теперь следует этой
архитектуре, определяющей направление развития.
Благодаря новым техническим решениям, система
пробников InfiniiMax II компании Agilent выходит на
непревзойденный уровень по своим рабочим
характеристикам и простоте использования.

Система пробников InfiniiMax характеризуется самыми
высокими на сегодняшний день техническими
характеристиками при измерении дифференциальных
и несимметричных сигналов, обеспечивая при этом
гибкие возможности подключения, необходимые для
работы с современными интегральными схемами и
печатными платами с высокой плотностью монтажа. 

Новинка
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Система пробников InfiniiMax II имеет самые высокие
технические характеристики из доступных для
измерения дифференциальных и несимметричных
сигналов, обеспечивая при этом гибкие возможности
подключения, необходимые при работе 
с современными интегральными схемами и
печатными платами с высокой плотностью монтажа.

Линии передачи с управляемым импедансом 
в каждой головке пробника полностью обеспечивают
все рабочие характеристики пробника в отличие 
от традиционных проводниковых принадлежностей,
имеющих определенные ограничения.

Программа интерфейса пробника позволяет хранить
данные калибровки до 10 различных головок
накаждый канал и автоматически восстанавливать
калибровочные данные усилителя, когда пробник
подключается к осциллографу.

Активные пробники с высоким входным импедансом
сводят к минимуму нагрузку на схему, поддерживают
дифференциальные измерения, измерения
напряжения смещения постоянного тока и позволяют
компенсировать потери в канале.

Программа калибровки пробника позволяет добиться
наиболее точных измерений, линейности фазовой
характеристики и дает возможность выровнять
временные задержки пробников в их различных
комбинациях, приводя их к единому опорному
времени.

Пробники InfiniiMax II имеют полные данные,
характеризующие их работу с различными типами
головок.

Усилители пробников серии InfiniiMax II компании Agilent 

Модель Полоса пропускания Назначение и краткая характеристика

1169А 12 ГГц Усилитель пробника InfiniiMax II; следует заказать одну или более головок пробника

1168А 10 ГГц Усилитель пробника InfiniiMax II; следует заказать одну или более головок пробника

Характеристики усилителей пробников InfiniiMax: динамический диапазон ±3,3 В, пределы напряжения смещения постоянного тока ±16 В, максимально допустимое напряжение ±30 В

Номенклатура продукции InfiniiMax пополнилась двумя широкополосными усилителями пробников
серии InfiniiMax II (с полосами пропускания 12 и 10 ГГц). Для применений с более низкими
требованиями к рабочим характеристикам совместно с осциллографами серии 80000 могут также
использоваться усилители и головки пробников серии InfiniiMax.

Широкополосная (до 12 ГГц) впаиваемая
дифференциальная головка пробника, N5381A,
имеет максимальную полосу пропускания и
минимальную емкость нагрузки на схему до
значений, не превосходящих 210 фФ, а также
изменяемое в пределах от 0,2 до 3,3 мм расстояние
между наконечниками.

Широкополосная (до 12 ГГц), дифференциальная
головка�браузер, N5382A, имеет максимальную
полосу пропускания; ее можно держать
непосредственно рукой или с помощью держателя
пробника. Расстояние между наконечниками можно
изменять в пределах от 0,2 до 3,3 мм.

Широкополосная (до 12 ГГц) дифференциальная
головка пробника с соединителями SMA, N5380A,
имеет максимальную для дифференциальных пар с
соединителями SMA полосу пропускания.

Головки пробников серии InfiniiMax I, рекомендованные для использования с усилителями 1169А/68А при определенных ограничениях

Головка пробника Модель Дифференциальные измерения Несимметричные измерения
(полоса; С вх.; R вх.) (полоса; С вх.; R вх.)

Дифференциальная впаиваемая Е2677А 12 ГГц; 0,27 пФ; 50 кОм 12 ГГц; 0,44 пФ; 25 кОм

Дифференциальная с гнездом Е2678А 12 ГГц; 0,34 пФ; 50 кОм 12 ГГц; 0,56 пФ; 25 кОм

Дифференциальная головка$браузер Е2675А 5,2 ГГц; 0,32 пФ; 50 кОм 5,2 ГГц; 0,57 пФ; 25 кОм

Дифференциальная с соединителями SMA Е2695А 8 ГГц 8 ГГц

Несимметричная впаиваемая Е2679А нет данных 5,2 ГГц; 0,50 пФ; 25 кОм

Несимметричная головка$браузер Е2676А нет данных 6 ГГц; 0,67 пФ; 25 кОм

Головки пробников серии InfiniiMax II, рекомендованные для использования с усилителями 1169А/68А

Головка пробника Модель Дифференциальные измерения Несимметричные измерения
(полоса; С вх.; R вх.) (полоса; С вх.; R вх.)

Широкополосная дифференциальная, SMA N5380A 12 ГГц 12 ГГц

Широкополосная дифференц., впаиваемая N5381A 12 ГГц; 0,21 пФ; 50 кОм 12 ГГц; 0,35 пФ; 25 кОм

Широкополосная дифференц., браузер N5382A 12 ГГц; 0,21 пФ; 50 кОм 12 ГГц; 0,35 пФ; 25 кОм

InfiniiMax II: лучшая в мире система пробников для высокоскоростных сигналов
стала еще лучше

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com

Новинка
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Осциллографы Infiniium облегчают решение задач, обеспечивая простой доступ 
к усовершенствованным функциям

Автоматическое создание маски (AutoMask) и
испытание на соответствие маске
Функция AutoMask облегчает выполнение испытания
на соответствие маске. Чтобы использовать эту функцию,
следует собрать данные формы сигнала, на основе
которого предполагается создать маску, задать пределы
допуска и создать границы области испытания.

Испытание на соответствие маске производится путем
сравнения входного сигнала с границами области
испытания и выдачей результата (годен/не годен).
Испытание схем на соответствие промышленным
стандартам упрощается при использовании комплекта
для испытаний на соответствие маске сигналов связи
(Communication Mask Test Kit).

Пакет интеграции прикладных программ 
My Infiniium (опция 006 или E2699A)
Программный пакет E2699A, поставляемый по
дополнительному заказу, позволяет пользователю
расширить функциональные свойства осциллографа,
позволяя запускать его прикладную программу
непосредственно с передней панели осциллографа
Infiniium или из графического интерфейса
пользователя. Любая программа, работающая под
Windows XP, может быть запущена для исполнения 
в осциллографе Infiniium, включая такие прикладные
програмы как Agilent VEE, Microsoft Excel или
MATLAB®.

Комплект масок для испытания сигналов шины
Ethernet (E2698A) 
Комплект масок E2698A, поставляемый по
дополнительному заказу, содержит шаблоны масок
для стандартов 1000BaseTX, 100BaseT и 10BaseT. Эти
маски позволяют проводить допусковый контроль
сигналов шины Ethernet. Данный комплект содержит
четыре шаблона масок для испытания сигналов шины
10BaseT, два шаблона масок $ для испытания
сигналов шины 100BaseT и шесть шаблонов масок $
для испытания сигналов шины 1000BaseT, как это
определено стандартом IEEE 802.3.

Программный пакет для анализа
низкоскоростных последовательных потоков
данных (опция 021 или N5391A)
Программный пакет для анализа низкоскоростных
последовательных потоков данных (SDA) компании
Agilent является быстрым и простым средством
отладки последовательной связной шины I2C (Inter$
Integrated Circuit), а также 2$ или 3$проводной шины
SPI (Serial Peripheral Interface). Этот программный
пакет при использовании совместно с осциллографами
Infiniium серии 54830 или серии 54850 обеспечивает
возможность захвата и автоматического отображения
декодированных последовательных данных синхронно
с аналоговым или цифровым отображением сигнала
последовательного потока данных шины I2C или SPI.

Фильтр нижних/высоких частот
Применяет к сигналу источника выбранный
реальновременной цифровой фильтр. Эта функция
расширяет возможности исследования важных
составляющих сигнала посредством отфильтровывания
нежелательных частотных составляющих.

Программный пакет для анализа
высокоскоростных последовательных потоков
данных (опция 003 или N5384A)
Программный пакет для анализа высокоскоростных
последовательных потоков данных (SDA) компании
Agilent является эффективным средством оценки
целостности сигнала для схем, которые используют
высокоскоростные последовательные интерфейсы 
с встроенными сигналами синхронизации. Этот пакет
при использовании совместно с осциллографами
Infiniium серии 54830 позволяет пользователю
выполнять следующие операции:
• восстанавливать встроенные сигналы синхронизации,

использующие алгоритмы фазовой автоподстройки
первого порядка, фазовой автоподстройки второго
порядка или постоянную частоту

• выбирать вход внешнего опорного сигнала
синхронизации

• отображать восстановленный сигнал синхронизации
синхронно с аналоговым отображением сигнала
последовательного потока данных

• строить реальновременные глазковые диаграммы
• раскрывать реальновременные глазковые

диаграммы для удобства определения времени
возникновения сбоя

• выполнять испытание на соответствие маске,
определенной пользователем

• выполнять измерение джиттера ошибки
временного интервала односительно
восстановленного сигнала синхронизации или
внешнего опорного сигнала синхронизации
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В программе испытаний организации USB Implementors
Forum (USB9IF) осциллограф Infiniium признан
рекомендуемым осциллографом для использования 
в испытаниях на соответствие. Следует заметить, что
все сценарии (скрипты) MATLAB, используемые 
в комплекте для испытания на соответствие стандарту
USB, получены от организации USB9IF.

Комплект работает со всеми 4$ или 4+16$канальными
осциллографами Infiniium серии 54800 и включает как
программное обеспечение для испытания на
соответствие стандарту USB, так и устройство
подключения SQiDD. Дополнительные устройства
подключения SQiDD можно заказать отдельно по
номеру модели E2646A.

Осциллографы Infiniium облегчают решение задач, обеспечивая простой доступ 
к усовершенствованным функциям (продолжение)

Устройство подключения для обеспечения
временной корреляции логического
анализатора и осциллографа (E5850A)
Теперь можно более эффективно проверить и
отследить происхождение проблем между аналоговой
и цифровой частями схемы. Нужно просто выполнить
коррелированные по времени измерения между
системой логического анализа серии Agilent 16900
или настольным логическим анализатором 
серии Agilent 1680/90 и осциллографом Infiniium 

Комплект масок для испытания
телекоммуникационного оборудования (E2625A)
Этот комплект, поставляемый по дополнительному
заказу, позволяет устранить многие проблемы при
испытаниях телекоммуникационного оборудования и
проверки соответствия разрабатываемых образцов
промышленным стандартам. Общеизвестный
интерфейс пользователя Windows, используемый 
в осциллографах Infiniium, позволяет легко получить
доступ к нужным маскам и сконфигурировать
испытания. Кроме того, комплект масок поставляется
с набором электрических связных адаптеров,
обеспечивающим удобное, надежное и точное
подключение испытуемого устройства к осциллографу.
Комплект включает более 20 эталонных масок 
для сигналов телекоммуникационного оборудования,
соответствующих стандартам ANSI T1.102, ITU$T G.703
и IEEE 802.3. Комплект работает со всеми
осциллографами Infiniium серии 54800.

InfiniiMax E2696A представляет собой
широкополосный активный дифференциальный
пробник общего назначения с источником питания и
адаптерами. Он предназначен для работы с
анализаторами спектра и анализаторами цепей.

серии 54800. С помощью устройства подключения
для обеспечения временной корреляции E5850A
можно запустить Infiniium от логического анализатора
(или наоборот), автоматически устранить временной
сдвиг между сигналами и одновременно
просматривать аналоговые сигналы осциллографа
Infiniium и временные диаграммы логического
анализатора. Это устройство работает со всеми
осциллографами Infiniium серии 54800.

Комплект для испытания на соответствие
стандарту USB 2.0 (E2683A или N2855A)
Этот комплект, поставляемый по дополнительному
заказу, позволяет выполнить испытание целостности
сигнала в соответствии со стандартом USB 2.0.
Infiniium позволяет значительно снизить объем работ,
связанных с испытаниями на соответствие стандарту
USB, за счет исключения пересылки сигналов
осциллографа во внешний компьютер. Данный
комплект включает исполняемую версию системы
MATLAB®, которая встроена в осциллограф для
использования со сценариями (скриптами) испытания
целостности сигнала шины USB, обеспечивая таким
образом комплексное решение в одном приборе. 

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89601А 
для осциллографов Infiniium 

Для выполнения анализа модулированных сигналов
радиолокационных систем и сигналов широкополосных
систем передачи данных возможностей традиционных
анализаторов спектра недостаточно. Объединение
реальновременных осциллографов Infiniium компании
Agilent и программного обеспечения векторного
анализа сигналов 89601A обеспечивает точные
измерения и анализ сигналов с полосой до 6 ГГц. 

Программное обеспечение векторного анализа
сигналов 89601A предоставляет пользователю
удобные средства анализа и демодуляции для самых
сложных форматов цифровой модуляции, включая и
те, которые еще не определены утвержденными
стандартами. Измерения параметров сигналов
выполняются во временной и частотной областях 
с использованием либо режима BB, либо режима 
IF Zoom. В режиме BB диапазон частот для анализа
определяется от 0 Гц до конечной частоты. В режиме
IF Zoom диапазон частот для анализа определяется
центральной частотой и полосой обзора. Имеется
также режим I+jQ для анализа двух широкополосных
квадратурных каналов. Результаты для любого из
режимов могут быть отображены в виде амплитуды
или фазы, I/Q, а также в нескольких других форматах.
При наличии цифрового демодулятора, приобретаемого
по дополнительному заказу (опция 89601A$AYA), могут
быть выполнены измерения качества модуляции 
в форме модуля вектора ошибки (EVM) для цифровых
сигналов беспроводной связи с полосами порядка
нескольких сотен мегагерц. Кроме того, мощные
средства диагностики позволяют точно определить те
ухудшения, которые приводят к несоответствию
модулированного сигнала стандартам качества. 

В состав программного обеспечения векторного
анализа сигналов 89601A включены 24 цифровых
демодулятора с автоматическим восстановлением
несущей и сигнала синхронизации, 8 различных типов
фильтров, 25 предварительно заданных установок
прибора и и большой выбор режимов отображения
(констелляционные и глазковые диаграммы, спектр,
спектр модуля вектора ошибки). 

Можно измерять следующие параметры: модуль
вектора ошибки (EVM), частоту появлений сообщений 
с ошибками (MER), смещение частоты, I/Q смещение,
коэффициент усиления и дисбаланс фаз. Демодуляция
возможна даже до уровня бита. 

Используя широкополосный осциллограф Infiniium и
программное обеспечение векторного анализа
сигналов 89601A, пользователь может легко измерять
линейность фазы, линейность частоты, а также другие
параметры радиолокационных сигналов с линейной
частотной модуляцией. 

Высококачественные и быстродействующие 
8$разрядные АЦП осциллографов Infiniium
обрабатывают сигналы систем LMDS, MMDS и
спутниковые сигналы, подвергнутые преобразованию
с понижением частоты до значения полосы
пропускания 1,5 ГГц. 

Программное обеспечение 89601A работает внутри
осциллографа Infiniium или на внешнем ПК,
подключенном к осциллографу через локальную сеть
или GPIB. Это программное обеспечение
поставляется по дополнительному заказу и работает
со всеми осциллографами Infiniium серии 54800.

При использовании с осциллографами серии 80000
программа векторного анализа сигналов 89601A
позволяет реализовать мощные и гибкие возможности
анализа широкополосных сигналов с полосой до 13 ГГц
для прикладных задач в области широкополосных
систем передачи данных и радиолокационных
систем, использующих модулированные сигналы. 

Характерными особенностями такого взаимодействия
являются:

• Измерение в полосе частот до 13 ГГц

• Гибкие возможности демодуляции аналоговых и
цифровых сигналов, поддерживающие большинство
современных форматов со сложной модуляцией

• Глубокая память осциллографов Infiniium,
обеспечивающая широкий динамический диапазон
и высокое частотное разрешение

• Гибкие и мощные возможности отображения,
включающие отображение спектрограмм и
позволяющие быстро исследовать внутреннее
поведение динамических сигналов

• Для измерения достоверности сигналов и джиттера
в полосе до 13 ГГц цифровые осциллографы
Infiniium серии 80000 с высокими техническими
характеристиками могут работать с активными
пробниками InfiniiMax, глубокой памятью системы
MegaZoom и частотой дискретизации 40 ГГц

•• Гибкая демодуляция позволяет отображать
констелляционные диаграммы, измерять
смещение несущей и ошибку частоты для
сигналов QPSK, 256 QAM и многое другое

•• Форматы отображения включают
спектрограммы, отображение фазы или
частоты относительно времени

•• Измерение модуля вектора ошибки

•• Двухканальные измерения для измерений
позволяют проводить измерения по типу
стимул�отклик, задержки, а также других
функций передачи, как в анализаторе цепей

•• Маркеры облегчают измерения частоты,
амплитуды, смещения, мощности, фазы и
других параметров

•• Временное стробирование позволяет выбрать
для анализа спектра нужные участки сигналов

•• Возможность изменения разрешения по частоте
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ INFINIIUM: ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ джиттера с использованием осциллографов Infiniium

Программный пакет EZJIT Jitter Analysis для
анализа джиттера (E2681A)
Программный пакет EZJIT Jitter Analysis для анализа
джиттера, совместимый с осциллографами Infiniium
серий 54830, 54850 и DSO80000, может быть
приобретен по дополнительному заказу после закупки
осциллографа под номером E2681A. При закупке
данного пакета вместе с осциллографом его следует
заказывать как опцию 002 (для серий 54850 и
DSO80000), либо как опцию 015 (для серии 54830). 

Программный пакет EZJIT Jitter Analysis для анализа
джиттера предназначен для измерения джиттера и
выполняет указанные ниже виды измерений.

Временные параметры:
• +width (длительность положительного импульса)
• $width (длительность отрицательного импульса)
• Duty cycle (коэффициент заполнения)
• Fall time (длительность среза)
• Frequency (частота повторения)
• Hold time (время удержания)
• Period (период повторения)
• Phase (фаза)
• Rise time (время нарастания)
• Setup time (длительность фронта)

Параметры тактовых сигналов:
• Time Interval Error (TIE) (ошибка временного

интервала)
• Cycle$to$cycle jitter (джиттер от периода к периоду)
• N$cycle jitter (джиттер за N периодов)
• Cycle$to$cycle +width (длительность

положительного импульса от периода к периоду)
• Cycle$to$cycle –width (длительность отрицательного

импульса от периода к периоду)
• Cycle$to$cycle duty cycle (коэффициент заполнения

от периода к периоду)

Параметры сигналов передачи данных
• Time Interval Error (TIE) (ошибка временного

интервала)
• Data rate (скорость передачи данных)
• Unit Interval (единичный интервал)

Результаты измерений могут быть отображены в виде
гистограммы данных измерения, тренда измерения
или спектра джиттера, глазковой диаграммы. 

Модуль оперативной помощи направляет пользователя
при установке вида измерения джиттера, объясняет,
как это измерение работает и когда следует его
использовать.

Программный пакет EZJIT Plus Jitter Analysis
для анализа джиттера (N5400А)
Программный пакет EZJIT Plus Jitter Analysis для
анализа джиттера, совместимый с осциллографами
Infiniium серий 54850 и DSO80000, может быть
приобретен по дополнительному заказу после закупки
осциллографа под номером N5400А. При закупке
данного пакета вместе с осциллографом его следует
заказывать как опцию 004. Кроме того, он может быть
заказан как апгрейд существующей инсталляции
программного пакета EZJIT Jitter Analysis под номером
N5401A.

Программный пакет EZJIT Plus Jitter Analysis выполняет
все функции пакета EZJIT Jitter Analysis.

Кроме того, он автоматически определяет частоты
встроенных тактовых сигналов и повторяющиеся
кодовые комбинации на входах осциллографа, а также
измеряет отдельные составляющие полного джиттера:
• Random jitter (RJ) $ случайный джиттер
• Deterministic jitter (DJ) $ регулярный джиттер
• Periodic jitter (PJ) $ джиттер периодичности
• Data dependent jitter (DDJ) $ джиттер, зависящий от

данных
• Inter$symbol interference (ISI) $ межсимвольная

интерференция
• Duty cycle distortion (DCD) $ искажение коэффициента

заполнения импульсной последовательности

Для оценки джиттера используются его представления
в следующих видах:
• Глазковая диаграмма (eye diagram)
• U$образная кривая (bathtub curve)
• График зависимости джиттера, зависящего от

данных (DDJ), относительно бита
• Cоставные гистограммы
• Гистограмма полного джиттера
• Гистограмма отношения случайного джиттера к

джиттеру периодичности
• Спектр отношения случайного джиттера к джиттеру

периодичности (джиттер, зависящий от данных,
удален)

Оценка полного джиттера:
• Диапазон BER (коэффициент битовых ошибок) $ 

до 10$18

• Ограничение длины кодовой комбинации $ до 212

Программные пакеты для анализа временных
интервалов и джиттера (E269хA и N538xA)
Программные пакеты E269xA и N538xA для анализа
временных интервалов и джиттера, лицензированные
компанией Amherst System Associates, при
использовании вместе с осциллографами Infiniium
серии 54850, обеспечивают наибольшую повторяемость
и полноту измерений джиттера последовательных
потоков данных, схем фазовой автоподстройки
частоты и высокоскоростных сигналов синхронизации.

Программные пакеты включают полный набор
измерений джиттера и представлений их результатов,
что обеспечивает быстрое понимание неочевидных
временных аномалий сигналов. Уникальная комбинация
видов представлений результатов измерений,
обеспечиваемая данными программными пакетами,
поможет разработчикам получить полный набор
характеристик для анализа временных интервалов и
джиттера высокоскоростных сигналов.

Для быстрой идентификации источников джиттера и
измерения их характеристик программные пакеты
E269xA и N538xA обеспечивают представление
результатов измерения в виде рёберного графа,
гистограммы и спектра джиттера. Режим многократно
повторяющегося сбора данных и представление
результатов измерения в текстовом виде позволяют
вычислять и накапливать статистику по результатам
многих сборов данных, а необработанные данные
сделать доступными в табличной форме для быстрого
анализа трендов. 

Программные пакеты E269xA и N538xA содержат
несколько общепринятых в промышленности
методик выделения составляющих случайного
джиттера и регулярного джиттера, что делает их
неоценимым средством испытаний на соответствие
известным стандартам: Fibre Channel, SATA, Gigabit
Ethernet и InfiniBand.

Для измерения точных характеристик джиттера 
в последовательных потоках данных пользователь
может задать случайные или повторяющиеся кодовые
комбинации. Затем с помощью глазковой диаграммы
он может определить параметры окна достоверности
данных, допуски джиттера перепадов и выполнить
испытание на соответствие маске. Измеренные
данные и результаты статистической обработки
разделяются на подпопуляции, основываясь на
длительности битовых кодовых комбинаций, чтобы
изолировать джиттер, зависящий от данных.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Быстрые и точные ответы на всех этапах проектирования/отладки

•• Системы серии 16900 обеспечивают исключительно
высокую производительность, точность и надежность
измерений по ценам, соответствующим бюджету
пользователя. Эти анализаторы используют
популярный, отмеченный многими наградами,
интуитивно понятный графический интерфейс
пользователя Windows®, а также логически
выстроенные функции запуска.

Любую выбранную систему можно доукомплектовать
множеством принадлежностей для тестирования
цифровых устройств, в том числе кабелями,
соединителями, трассировочными анализаторами,
пробниками для эмуляторов. 

•• Новый уровень легкости освоения предоставляют
настольные логические анализаторы серий 1680 и
1690 компании Agilent, обеспечивая интуитивно
понятный однооконный режим работы. Ряд новых
возможностей запуска позволяет запускать прибор
при поиске неисправностей в соответствии 
с конкретными потребностями. 

Задачи по проектированию цифровых схем не
становятся легче, поэтому следует убедиться, что
средства отладки сохраняют требуемый уровень.

Выбор технического решения по логическому анализу

Логические Логические Модульные системы 
анализаторы анализаторы логического анализа
серии 1680 серии 1690 серии 16900

Макс. частота внешнего тактового сигнала 200 МГц 200 МГц 600 МГц
при анализе логических состояний (АЛС)

Макс. частота передачи данных 200 Мбит/с 200 Мбит/с 800 Мбит/с
при анализе логических состояний (АЛС)

Макс. частота сбора данных при анализе  800 МГц 800 МГц 1,2 ГГц
временных диаграмм (АВД)

Сбор данных по перепадам в режиме АВД 200 МГц 200 МГц большинство модулей

Функция Timing Zoom Отсутствует Отсутствует большинство модулей

Число логических каналов 136/102/68/34 136/102/68/34 9792

Дисассемблирование Выборочный охват Выборочный охват Широкий охват

Макс. глубина памяти 4 М 4 М 64 М

Число гнезд для модулей Неприменимо Неприменимо 3 или 6

Дополнительные средства анализа (по заказу) Отсутствуют Отсутствуют Имеются

Средства эмуляции Отсутствуют Отсутствуют Имеются 

Преимущества Наилучшее соотношение Наилучшее соотношение Гибкость, обеспечиваемая
цена/производительность цена/производительность модульной архитектурой и

очень высокая производительность

Небольшие габариты Небольшие габариты Обширный набор функций

Автономная настольная Экономичная модель Модуль генератора тестовых
модель на основе ПК последовательностей (по заказу)

Динамический пробник ПЛИС B4655A

Однооконный режим работы Однооконный режим работы Сенсорный экран; поддержка
до четырех внешних мониторов

Возможность анализа Возможность анализа Возможность анализа
в автономном режиме в автономном режиме в автономном режиме

Графический интерфейс Графический интерфейс Графический интерфейс 
пользователя на основе пользователя на основе пользователя на основе

Windows® Windows® Windows®

Гнезда расширения PCI

1680A

1690A

ПК не входит в состав прибора

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ОБЗОР ЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

Логические анализаторы компании Agilent помогают
минимизировать проектный риск, обеспечивая
наиболее надежный и точный захват данных и 
наиболее полный обзор поведения исследуемой
системы. Исчерпывающее семейство логических
анализаторов включает модели, имеющие разное
конструктивное исполнение, а также отличающиеся
частотой сбора данных, глубиной памяти, числом
каналов, средствами анализа для конкретных
приложений, протоколов и шин. Пользователь
может использовать их, чтобы создать техническое
решение, которое наиболее точно соответствует
его потребностям отладки цифровых схем. 

16900A, 16902А, 16903А

Новинка
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Интуитивно понятный логический анализ, не затрудняющий пользователя при работе 
с прибором

Ускоренная диагностика
Приборы серий 1680 и 1690 были созданы для
быстрого поиска неисправностей. Можно быстро
выбрать зону сбора данных относительно условия
запуска, используя пиктограммы начала сбора,
момента запуска и завершения сбора. Используя
прокрутку изображения, можно быстро переместиться
в то место, которое желательно просмотреть, и
подобрать для просмотра нужное увеличение. В этом
случае всегда легко определить, в каком месте
полного массива собранных данных находятся
отображаемые на экране данные.

Защита средств, вложенных в прибор 1670G
Настольные приборы 1670G компании Agilent все еще
способны увеличить возможности испытательных
систем пользователя, либо он может воспользоваться
программой компании по встречным продажам или
перепродажам (см. стр. 4 обложки) с целью экономии
средств при приобретении новой модели логического
анализатора серии 1680 или 1690.

Практическое знакомство
Компания Agilent предоставляет несколько способов,
чтобы практически ознакомиться с работой
интуитивно$понятного интерфейсом пользователя
логического анализатора моделей 1680 и 1690. Для
этого следует просто загрузить с нашего сайта
бесплатно распространяемую прикладную программу
или выяснить возможность оперативного доступа к
оценочной копии этого ПО, либо обратиься в
компанию Agilent Technologies.

фразой из меню расширенного запуска, чтобы
настроить сложные сценарии запуска.

Технические характеристики с запасом
Чтобы помочь пользователю держаться на уровне
современных быстрых процессоров, а также
обеспечить запас техническтх характеристик на
будущее, учитывая тенденции развития техники,
анализаторы серий 1680 и 1690 предоставляют
возможность анализа логических состояний 
с частотой тактового сигнала до 200 МГц и анализа
временных диаграмм в режиме сбора по перепаду 
с частотой до 200 МГц. Кроме того, они
обеспечивают анализ временных диаграмм с
частотой сбора данных до 800 МГц и глубиной
памяти 4М, что позволяет получать полную картину
событий с высоким разрешением по времени.

Выбор модели и режима работы
Для интеграции в комплекс отладочного оборудования
выбирается либо настольная модель, либо модель на
основе ПК. Оба варианта занимают на столе
небольшую площадь и позволяют экономить рабочее
пространство. Гибкость кабельного подключения
обеспечит удобный доступ к исследуемой системе как
с передней, так и с задней панели анализаторов 1680. 

Кроме того, можно сделать более эффективным
использование времени и оборудования. Пока
анализатор производит сбор данных, пытаясь
поймать неуловимый момент причины отказа
системы, пользователь может исследовать данные
предыдущего сбора, используя возможность работы
в автономном режиме.

•• От 34 до 136 каналов позволяют достичь
компромисса между конкретной прикладной
задачей и финансовыми возможностями

•• Анализ логических состояний с частотой
тактового сигнала 200 МГц, анализ временных
диаграмм с частотой сбора данных до 800 МГц
и глубиной памяти 4М, анализ временных
диаграмм в режиме сбора по перепаду с
частотой сбора данных 200 МГц

•• Знакомый интерфейс Windows с эффективным
одноэкранным режимом работы

За демонстрационной версией программного
обеспечения, которое можно бесплатно использовать 
в течение двух недель, следует обращаться по адресу
www.agilent.com/find/test.

Рекомендуется выбирать ту конфигурацию, которая
больше соответствует предпочтениям пользователя:
настольный прибор серии 1680, либо модель серии
1690 на основе ПК.

ПК не входит в состав прибора

Новые логические анализаторы компании Agilent 
серий 1680 и 1690 сочетают производительность 
с интуитивно$понятными условиями запуска и
знакомым интерфейсом пользователя Windows. Все
операции могут быть выполнены в пределах одного
базового окна, используя выпадающие меню и
пиктограммы. Сложные функции реализуются просто
щелчком мыши.

Любой вид запуска по желанию пользователя 
Функции быстрого упрощенного запуска и
расширенного запуска снимают с оператора все
сложности его настройки. Упрощенный запуск
позволяет задавать события запуска в виде перепадов
и комбинаций логических состояний. А чтобы
проверить, повториться ли когда$нибудь
предполагаемое событие, просто следует обвести на
экране это событие, и включить функцию быстрого
запуска для завершения операции. Или можно просто
отбуксировать мышью пиктограмму с соответствующей

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
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Вот несложный способ, подходящий для этой задачи.

1. Следует найти предсказуемый сигнал,
показывающий, что система функционирует
("сердцебиение"), где$нибудь в самой системе,
например, строб адреса или периодическое
прерывание. Неважно, что это за сигнал, важно,
чтобы он периодически появлялся.

2. Замерить период появления этого сигнала, чтобы
знать когда его ожидать.

3. Использовать таймер в программе устройства
запуска анализатора: сбрасывать содержимое этого
таймера с приходом каждого такого сигнала.

4. Если этот сигнал не появится в ожидаемый момент,
значит, в системе произошел аварийный отказ, а
это и есть нужный момент, который следует
использовать для формирования сигнала запуска.

Дополнительно можно выполнить перекрестный запуск
встроенного или внешнего осциллографа, чтобы
рассмотреть, что происходит с интересующими
сигналами в моменты времени, непосредственно
предшествующие и последующие моменту
исчезновения выбранного периодического сигнала.

Чтобы посмотреть другие советы, подобные этому,
следует обратиться к брошюре “8 Hints for Solving
Common Debugging Problems with Your Logic Analyzer” 
(8 советов по решению общих задач отладки с
помощью логического анализатора), доступной по
адресу в сети Интернет: www.agilent.com/find/test.

Логические анализаторы серий 1680 и 1690 компании Agilent 

Настольные модели 1680A, 1680AD 1681A, 1681AD 1682A, 1682AD 1683A, 1683AD

Модели на основе ПК 1690A, 1690AD 1691A, 1691AD 1692A, 1692AD 1693A, 1693AD

Число каналов 136 102 68 34

Частота тактового сигнала 200 МГц на всех каналах
(анализ логических состояний)

Частота сбора данных 400/800 МГц (все/половина каналов)
(анализ временных диаграмм)

Частота в режиме сбора 200 МГц на всех каналах
по перепадам 
(анализ временных диаграмм)

Глубина памяти Для моделей серий 1680A и 1690A: 256К (анализ логических состояний), 
512К (анализ временных диаграмм), 1М (анализ временных диаграмм на
половине каналов), 256К (анализ временных диаграмм со сбором по перепаду). 
Для моделей серий 1680AD и 1690AD: 1М (анализ логических состояний), 
2М (анализ временных диаграмм), 4М (анализ временных диаграмм на половине 
каналов), 1М (анализ временных диаграмм со сбором по перепаду).

Порты ввода/вывода и 2 порта IEEE 1394, 10/100BaseT, параллельный порт, НЖМД емкостью 15 Гбайт,
устройства внешней памяти НГМД емкостью 1,44 Мбайта, 24X CD$ROM, соединители типа DIN для клавиатуры
анализаторов серии 1680 и мыши, выход для внешнего SVGA$монитора, байонетные соединители входа и 

выхода внешнего запуска

Информация для заказа

Число каналов 136 102 68 34

Настольный логический 1680А 1681А 1682А 1683А
анализатор с обычной памятью

Настольный логический 1680AD 1681AD 1682AD 1683AD
анализатор с глубокой памятью

Логический анализатор 1690А 1691А 1692А 1693А
на основе ПК с обычной памятью

Логический анализатор 1690AD 1691AD 1692AD 1693AD
на основе ПК с глубокой памятью

При появлении на экране чего$то неожиданного
следует просто обвести это непонятное событие,
и функцией быстрого запуска установить условие
запуска для обнаружения повторного появления
этого события. 

Как проанализировать причины отказа системы, когда
нет сигналов, по которым можно задать условие
запуска? Классический метод заключается в том, чтобы
производить сбор только тех данных, которые
представляют интерес, все то время, пока система
функционирует, а затем, когда в исследуемой системе
произойдет аварийный отказ, остановить сбор
вручную. Неплохая идея, но она работает, если только
пользователь заранее знает, что ему нужно собирать, и
способен определить способ собрать эти нужные
данные. 
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: МОДУЛИ СЕРИИ 16700

Уникальные технические решения сложных задач логического анализа

Возможность создания сложных тестов по
принципу стимул�отклик с частотой до 300 МГц
Можно объединить в единую систему модуль
генерации стимулов (генератор тестовых
последовательностей 16720A компании Agilent) 
с другими системными модулями для моделирования
работы цифровых компонентов, находящихся в стадии
разработки, и протестировать систему, используя
множество рабочих сценариев. Для создания векторов
с разрядностью до 240 бит можно использовать до
пяти 48$канальных генераторов тестовых кодов.
Разработку сложных тестов рекомендуется выполнять
с помощью макрокоманд преобразования состояние$
стимул, циклов повторения и заполнений векторов
стимула. 

Модуль 16720A может использоваться как в системах
серии 16700, так и в системах серии 16900.

Модуль генератора тестовых последовательностей компании Agilent 

Половина каналов Все каналы

Максимальная частота тактового сигнала 300 МГц 180 МГц

Глубина памяти 16 М векторов 8 М векторов

Число каналов в модуле 24 48

Число каналов на одну временную базу 120 240

Команды стимуляции Макрокоманды инициализации, блокировки, повтора и завершения

Поддерживаемые логические уровни ТТЛ (5 В); ТТЛ (три состояния); КМОП (три состояния); 
ЭСЛ (3,3 В, три состояния); ЭСЛ (PECL ,5 В); ЭСЛ (LVPECL, 3,3В); 
НВДС (LVDS  $ выходы с низковольтными дифференциальными 
сигналами: 2,5 В, три состояния; 1,8 В, три состояния)

Варианты устройств подключения для 16720A
Опция 011 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (ТТЛ)
Опция 013 Устройство подключения и набор соединительных проводников (ТТЛ/КМОП, три состояния) 
Опция 014 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (ТТЛ)
Опция 015 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (2,5 В)
Опция 016 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (2,5 В)
Опция 017 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (3,3 В)
Опция 018 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (3,3 В, три состояния)
Опция 021 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (ЭСЛ)
Опция 022 Устройство подключения (с согласующими нагрузками) данных и набор соединительных проводников (ЭСЛ)
Опция 023 Устройство подключения (без согласующих нагрузок) данных и набор соединительных проводников (ЭСЛ)
Опция 031 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (5 В, PECL)
Опция 032 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (5 В, PECL)
Опция 033 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (3,3 В; LVPECL)
Опция 034 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (3,3 В; LVPECL)
Опция 041 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (1,8 В)
Опция 042 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (1,8 В; три состояния)
Опция 051 Устройство подключения тактовых сигналов и набор соединительных проводников (LVDS)
Опция 052 Устройство подключения данных и набор соединительных проводников (LVDS)

Анализ логических состояний при скорости
сбора данных до 1,5 Гбит/с для
дифференциальных сигналов низкого уровня
(LVDS) и других дифференциальных сигналов
Если при разработке современных высокоскоростных
устройств используется дифференциальный способ
передачи сигналов, то для этого имеется модуль
16760A анализа логических состояний и временных
диаграмм, у которого есть дифференциальные входы,
позволяющие принимать данные при скоростях 
до 1,5 Гбит/с. Его память позволяет хранить до 
64М выборок, обеспечивая глубину, необходимую для
поиска неисправностей в сложных системах.

Новые глазковые отображения обеспечивают
большую достоверность при малых допусках
Глазковая диаграмма (совмещенные в глазке
отображения сигналов) в новейших осциллографах
уже стала основным средством проверки для
специалистов, оценивающих достоверность сигналов.
Поскольку допуски по времени и напряжению, 
в пределах которых должен находиться сигнал,
продолжают сужаться, безошибочная оценка
достоверности сигнала становится все более важным
аспектом проверки разрабатываемых систем. 

В системах с множеством шин и сотнями отдельных
сигнальных линий проверка осциллографом по 2 или 4
сигнала за один раз может затянуть отладку на 2$3
недели, если не больше.

Модуль анализа логических состояний и временных диаграмм 16760А компании Agilent 

Макс. частота внешнего тактового сигнала при анализе логических состояний (АЛС) 800 МГц

Макс. частота передачи данных при анализе логических состояний (АЛС) 1,5 Гбит/с

Макс. частота сбора данных при анализе временных диаграмм (АВД) 800 МГц (1,25 нс)

Макс. частота сбора данных по перепадам в режиме АВД 400 МГц

Макс. глубина памяти (половина/все каналы) [1] 128 М/64 М [2]

Окно установления/удержания (c функцией Eye Finder) 500 пс
Разрешающая способность настройки 10 пс

Число каналов в модуле 34

Макс. число каналов 170
на одну временную базу и условие запуска

[1] Глубина памяти увеличивается при использовании половины каналов только в режиме анализа временных диаграмм
[2] Глубина памяти 128 М $ только при использовании половины каналов и установке режимов внешнего тактового сигнала 1,25 Гбит/с и 

1,5 Гбит/с.

Удобные средства анализа
Функция глазкового сканирования включает курсоры
для определения отдельных значений, гистограммы
для демонстрации общих тенденций, допусковые
испытания и вычисления крутизны фронтов. Можно
выбрать такую совокупность параметров испытания,
которая позволит оптимизировать отображение и
получить нужный компромисс между полнотой сбора
статистической информации и общим временем
исполнения данного испытания.

Теперь можно получить такую глазковую диаграмму и в
логическом анализаторе с возможностью просмотра
одновременно до 170 каналов. Вместо того чтобы
неделями проверять попадание сигналов в пределы
допусков, можно закончить этот процесс за несколько
дней или даже часов. Новая функция глазкового
сканирования, работает совместно с модулем 16760A и
позволяет получать такие глазковые диаграммы одним
нажатием клавиши.

Функция глазковых диаграмм позволяет выполнять
быстрый исчерпывающий обзор сотен сигналов. При
выявлении подозрительных сигналов, их можно
детально исследовать с помощью осциллографа.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: СИСТЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРИИ 16900

Исключительно высокие технические характеристики и удобство использования 

Обеспечена возможность быстрого изменения
масштаба изображения, поиска и обновления экрана
при просмотре результатов сбора данных по большому
числу каналов, запомненных в глубокой памяти.

Технические характеристики определяются не только
базовыми блоками. Функции Timing Zoom и Eye Finder
обеспечивают точные измерения быстрых сигналов,
что позволяет обнаруживать критические ситуации,
которые возникают в высокоскоростных шинах. Для
отладки современных сложных схем можно получить
точные, надежные и коррелированные во времени
результаты измерений. Кроме того, возможности
функционального расширения и запас по уровню
технических характеристик позволяют выполнять
отладку аппаратуры, разрабатываемой по новым
перспективным технологиям..

Лёгкость интеграции анализатора в среду
отладки пользователя
Помимо высоких технических характеристик, удобства
использования и доступных цен, серия 16900 также
обладает функциональной гибкостью. Пользователь
может выполнять измерения и анализировать,
запоминать и совместно использовать данные 
в соответствии с выбранным стилем работы. Работает
ли пользователь один за своим столом, либо в составе
группы разработчиков, разбросанных по всему миру,
серия 16900 позволяет выбрать такую модель,
которая легко интегрируется в существующую среду
отладки.

•• Высокая частота сбора данных и быстрое
обновление экрана обеспечивают
эффективную работу при отладке схем

•• Открытая платформа на базе ПК ускоряет
процесс отладки за счет использования
дополнительных программных средств
анализа, обеспечивает простое подключение 
к локальной сети и совместное использование
результатов работы 

•• Интуитивно понятный графический интерфейс
пользователя Windows®

•• Эффективное техническое решение для
внутрисхемной отладки ПЛИС

•• Меньшая цена базовой конфигурации

Лёгкость конфигурирования системы серии
16900
Сконфигурировать модульную систему серии 16900
так же просто, как сосчитать до трёх. Необходимо
выбрать средства подключения, измерительные
модули и дополнительные средства анализа, которые
лучше всего подходят для задачи пользователя.

Надежное подключение обеспечивает точные
измерения
Компания Agilent Technologies предлагает широкий
набор вариантов подключения как для задач общего
назначения, так и для специализированных задач.
Компания Agilent Technologies предлагает новейшие
аппаратные средства и методы подключения, чтобы
обеспечить разработчикам доступ именно к тем
сигналам, которые дают ключ к решению проблем,
существующих в системе.

Быстрая отладка систем, включающих ПЛИС
Современные ПЛИС могут содержать подсистему или
систему, которая ранее занимала целую печатную
плату. Однако более высокий уровень интеграции
приводит к новым проблемам для разработчиков.
Сигналы, которые ранее были доступны на плате,
теперь могут существовать исключительно в качестве
узлов внутри самой ПЛИС. Логические анализаторы 
в таких случаях особенно эффективны. Совместные
усилия разработчиков компаний Agilent и Xilinx
привели к созданию эффективного решения для
внутрисхемной отладки ПЛИС (динамического
пробника ПЛИС. Вместе с логическим анализатором
компании Agilent динамический пробник ПЛИС
образует наиболее эффективное средство обнаружения
сложных и трудноуловимых проблем при отладке. 

Базовые блоки систем логического анализа серии16900 компании Agilent

16900А 16902А 16903A

Число гнёзд 6 6 3

Возможность подключения есть есть нет
дополнитительных базовых блоков

Типы и разрешение мониторов Поддерживает до четырёх Встроенный цветной сенсорный экран 12,1 дюйма, 800х600;
внешних мониторов поддерживает до четырёх внешних мониторов

с разрешением до 1600х1260 с разрешением до 1600х1260

Гнёзда расширения шины PCI 2 полнопрофильных 2 полнопрофильных 1 полнопрофильное
1 низкопрофильное 1 низкопрофильное 1 низкопрофильное

Сокращение времени выхода на рынок
новейших разработок
Системы логического анализа серии 16900 помогают
справиться со сложными проблемами отладки,
минимизировать проектный риск и обеспечить
ускоренный выход на рынок новейших разработок.

Эти системы обеспечивают исключительно высокую
производительность, точность и надежность
измерений по ценам, соответствующим бюджету
пользователя. Поскольку нельзя измерить сигналы 
в точках схемы, до которых невозможно добраться
обычным пробником, компания использовала
новейшие средства подключения, чтобы обеспечить
доступ к важным сигналам испытуемого устройства.

Эти анализаторы используют популярный, отмеченный
многими наградами, интуитивно понятный графический
интерфейс пользователя Windows®, а также логически
выстроенные функции запуска. Всё это позволяет
уделять больше времени проблемам разработки и
отладки и меньше $ освоению самих анализаторов.

Требуемые технические характеристики по
цене, соответствующей бюджету пользователя
Системы логического анализа компании Agilent имеют
технические характеристики, необходимые для
решения сложнейших проблем отладки. Выбираемый
базовый блок является основой всей системы.
Архитектура программного обеспечения систем серии
16900 использует все достоинства гигабитовых
локальных вычислительных сетей и последние
достижения в области мультипроцессорныхсистем 
с большими объемами памяти для достижения
наивысших в отрасли технических характеристик.

Новинка
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Выбор модулей, удовлетворяющих конкретным потребностям пользователя

Точные высокоскоростные измерения 
в режиме анализа логических состояний
Средство Eye Finder (глазковый искатель)
автоматизирует процесс определения точного
момента взятия выборки по каждому каналу
относительно тактового сигнала.
• Быстрое определение активных каналов.
• Компенсация временного разброса между

каналами, вызванного разной длиной пути
прохождения сигналов по каждому каналу.

Точное измерение временных соотношений
Параллельная архитектура системы сбора данных
позволяет выполнять высокоскоростной сбор данных
в режиме анализа временных диаграмм с частотой 
до 4 ГГц (функция Timing Zoom) одновременно 
c выполнением другого анализа логических состояний
(АЛС) или анализа временных диаграмм (АВД).
Функция Timing Zoom остается активной постоянно
без каких$либо исключений.
• Пользователь получает уверенность в возможностях

своей системы, независимо от того, использует ли
он её в режиме АВД или АЛС.

Поддержка других модулей
Серия 16900 поддерживает также следующие модули
анализа логических состояний и временных диаграмм
серии 16700:
• 16740A, 16741A, 16742A
• 16750A/B, 16751A/B, 16752A/B
• 16753A, 16754A, 16755A, 16756A
• 16760A
• 16720A (генератор тестовых последовательностей) 

Запас по уровню технических характеристик
для будущих потребностей (продление срока
эксплуатации приобретённого оборудования)
Простое наращивание возможностей модулей серии
16900. Когда необходимо, можно “включить”
увеличенную глубину памяти и частоту сбора данных
в режиме АЛС. Приобретя эту возможность,
пользователь может повысить технические
характеристики, когда это потребуется.

Модульность является ключевым фактором систем
логического анализа серии Agilent 16900, сохраняющим
их ценность в течение длительного времени.
Приобретя систему, обладающую характеристиками,
которые необходимы в данный момент, пользователь
может затем наращивать её по мере необходимости.
При конфигурировании заказываемой системы
пользователь исходит из технических характеристик
модулей и своих финансовых возможностей.
Впоследствии пользователь может при необходимости
увеличить глубину памяти или частоту сбора данных,
тем замым защитив вложенные средства.

Только модули производства Agilent могут быть
разделены на два устройства с независимыми
временными базами. Используя такой модуль, можно
сопоставить во времени функционирование
нескольких шинных структур.
• Создание систем с большим числом каналов

объединением нескольких модулей.
• Обнаружение трудноуловимых проблем, когда

причина и проявление этой проблемы разделены
по времени, с помощью глубокой памяти.

Модули анализа логических состояний и временных диаграмм серии 16900 компании Agilent 

16950А 16910А 16911А

Макс. частота внешнего тактового сигнала 600 МГц 450 МГц с опцией 500
при анализе логических состояний (АЛС) 250 МГц с опцией 250

Макс. частота передачи данных 200 Мбит/с 450 Мбит/с с опцией 500
при анализе логических состояний (АЛС) 250 Мбит/с с опцией 250

Макс. частота сбора данных при анализе временных 1,2 ГГц (833 пс)/ 1,0 ГГц (1,0 нс)/
диаграмм (АВД), все каналы/половина каналов 600 МГц (1,67 нс) 500 МГц (2,0 нс)

Функция Timing Zoom 4 ГГц (250 пс), 64 К 4 ГГц (250 пс), 64 К

Функция Eye Finder Имеется Имеется

Макс. глубина памяти 64 М 32 M

Число каналов в модуле 68 102 68

Макс. число каналов 340 510 340
на одну временную базу и условие запуска

Виды сигналов Несимметричные и Несимметричные 
дифференциальные

•• Высокоточные измерения с помощью функции
Timing Zoom

•• Измерение с высокой степенью достоверности
временных соотношений высокоскоростных
синхронных шин с помощью функции Eye Scan

•• Увеличение глубины памяти и частоты сбора
данных по мере необходимости

•• Различные формы представления собранных
данных, облегчающие их анализ: временные
диаграммы, листинг, инверсный ассемблер,
исходный код, сравнение

•• Выполнение анализа логических состояний и
временных диаграмм с помощью одного и того
же модуля, используя режим разделения 

•• Захват несимметричных или
дифференциальных сигналов

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Обеспечение качественного подключения к испытуемому устройству

Способы подключения логических анализаторов компании Agilent к испытуемому устройству

Способ Тип Макс. частота Мин. Номер Число Совместимость Эквивалентная
подключения сигналов передачи амплитуда модели каналов с логическими емкостная

данных сигнала анализаторами нагрузка
Безразъемные Дифференциальный или 250 мВ (размах) Е5390А 34
пробники несимметричный тактовый сигнал (Soft Touch) 90$контактный

Несимметричный сигнал данных кабельный
Быстрое подключение к многим Дифф. или несимметр. тактовый Vmax $ Vmin Е5387А 17 соединитель
сигналам при плотном монтаже, сигнал; дифф. или несимметр. 200 мВ (Soft Touch)
не требующее конструирования сигнал данных
разъемного соединения Несимметричный тактовый сигнал > 2,5 Гбит/с 500 мВ (размах) Е5394А 34 40$конт. кабельный <0,7 пф
в испытуемом устройстве Несимметричный сигнал данных (Soft Touch) соединитель

Несимметричный тактовый сигнал 500 мВ (размах) Е5396А 17 40$конт. кабельный
Несимметричный сигнал данных (Soft Touch) соединитель
Несимметричный тактовый сигнал 500 мВ (размах) Е5398А 17 90$конт. кабельный
Несимметричный сигнал данных (Soft Touch) соединитель
Несимметричный тактовый сигнал 500 мВ (размах) E5404A 34 40$конт. кабельный
Несимметричный сигнал данных (Soft Touch Pro) соединитель
Дифф. или несимметр. тактовый Vmax $ Vmin E5405A 17 90$конт. кабельный
сигнал; дифф. или несимметр. 200 мВ (Soft Touch Pro) соединитель
сигнал данных
Несимметричный тактовый сигнал 250 мВ (размах) E5406A 34 90$конт. кабельный
Несимметричный сигнал данных (Soft Touch Pro) соединитель

Подключение Дифф. или несимметр. тактовый 250 мВ (размах) Е5378А 34
к соединителям сигнал; несимметр. сигнал данных (100$конт. Samtec)

Дифф. или несимметр. тактовый 1,5 Гбит/с Vmax $ Vmin Е5378А 17 90$конт. кабельный 1,5 пФ
Быстрое подключение к многим сигнал; дифф. или несимметр. 200 мВ (100$конт. Samtec) соединитель
сигналам при плотном монтаже, сигнал данных
соединитель встроен 600 Мбит/с 300 мВ (размах) Е5380А 34 90$конт. кабельный 3,0 пФ
в испытуемое устройство (38$конт. Mictor) соединитель

500 мВ (размах) Е5385А 34 1,5 пФ
(100$конт. Samtec)

Несимметричный тактовый сигнал [1] 500 мВ (размах) Е5346А 34 40$конт. кабельный
Несимметричный сигнал данных (38$конт. Mictor) соединитель

250 мВ (размах) Е5339А 34 3,0 пФ
(38$конт. Mictor)

500 мВ (размах) Е5351А [2] 34
Набор пробников Дифференциальный или 1,3 пФ
общего назначения несимметричный тактовый сигнал 250 мВ (размах) E5382A 17
с отдельными Несимметричный сигнал данных 1,5 Гбит/с 90$конт. кабельный
проводниками Дифференциальный или Vmax $ Vmin E5381A 17 соединитель 0,9 пФ

несимметричный тактовый сигнал 200 мВ
Дифференциальный сигнал данных
Несимметричный тактовый сигнал [1] 600 мВ (размах) E5383A 17 40$конт. кабельный 1,5 пФ
Несимметричный сигнал данных соединитель

[1] Эквивалентно частоте передачи данных логического анализатора, к которому подключен пробник 
[2] Требует изолирующих цепей, установленных в испытуемом устройстве

Пробники для подключения к соединителям
Пробники для подключения к соединителям 
(это испытанное традиционное решение,
позволяющее подключить множество сигналов 
с помощью одного простого соединения.

Пробники с отдельными проводниками
Пробники общего назначения с отдельными
проводниками обеспечивают гибкость при решении
ряда задач подключения. Пробники с отдельными
проводниками позволяют подключаться 
к индивидуальным сигналам. В результате появляется
возможность измерить эти сигналы, что другим
способом иногда выполнить невозможно.

Безразъемные пробники Softtouch (мягкое
касание)
Преимуществами безразъемных пробников Softtouch
компании Agilent являются быстрое несложное
подключение, минимальная нагрузка для испытуемой
системы и отсутствие необходимости встраивания
соединителей на печатных платах испытуемой схемы.

•• Минимальная нагрузка на исследуемые
сигналы при использовании безразъемных
пробников Softtouch (мягкое касание)

•• Возможность простого подключения без
электрического и механического воздействия
на исследуемое устройство 

•• Выбор надежного подключения с помощью
пробников общего назначения или
быстродействующих пробников



61

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
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Поддержка процессоров компанией Agilent и сторонними производителями

Производитель/ Инверсные ассемблеры/специализированные пробники
архитектура и
название

Actel ACT 1280

Altera EPM5192$P, EPM5128

AMD 186CC 186/188 EM/ES

Analog Devices ADSP 21xx

ARM®7/9TDMI ARM7, ARM7$Thumb, ARM9, ARM9$Thumb

GTE 65816

IBM PPC 4xx PowerPC 403/405/601/603/740/750/750Cxe
IBM PPC 6xx
IBM PPC 7xx

IDT R3041/51/52/81/82,R4600/4700, R4640/50, R5000, R32364, R36100,
RC32332/4/55, RC64474/4574, RC64475/4575

Infineon 80C165/166/167, 80C5xx, TC1775/1796

Intel® Pentium®, 8080, 8085, 8031/51, 8086/8, 80x86, 80200, Pentium 4, Xeon,
Pentium w/ MMX Strong ARM$110, IXP1200, Itanium 2,IXP2500
Intel Pentium Pro, II,
III, и Celeron™

Motorola PPC 6xx 68000/08/10, 680x, 68HC11, 68HC12, 68020, 68030, 68040, 68060, 68302,
Motorola PPC 7xx 68340, PowerPC 555/565, 601/603, MPC740/745/750/755, MPC
Motorola MPC 8xx 7400/10/40/41/45/50/51/55, MPC 801/823/850/855/860/862, 860 ESAR,
Motorola MPC 74xx MPC 8240/45/55/60/64/65/66, MPC 8540/8560,
Motorola MPC 82xx M*CORE, DSP 56xxx, 88xxx
Motorola M CORE

National NS32016, HPC16003/4/64

NEC 7810/11, V25, V830, VR4100, VR4200, VR4300, R5000, R5432, R5464

NKK NR46xx, NR4700

PACE P1750

PMC Sierra/QED 5230/31, 5260/61, 5270/71, 7000, RM 5261A, RM 7000/7000A, B, C/7061A/7065A/7035C/7075C

Rockwell 6502

Siemens 80C165/166/167, 80C5xx, TC1775 (TRICORE)/1796

Texas Instruments 320Cxx, 320C20x, 320C54x, 34010, 370CXX, 320C62XX

Toshiba R3900

Zilog Z80, Z180, Z8001/2

ARM7TDMI $ зарегистрированный товарный знак компании ARM Limited.
Intel и Pentium $ зарегистрированные товарные знаки, а Celeron $ зарегистрированный в США товарный знак компании Intel Corporation.
Rambus $ зарегистрированный товарный знак компании Rambus Inc.

AGP2X, AGP4X, AGP8X

CAN

CSIX

PC133, DDRI 200/266/333/400t, DDR2 400/533t

Fibre Channel

Firewire (IEEE 1394)

Gigabit Ethernet (TBI)

GMII

HyperTransport

I2C

InfiniBand x1, x4, x12

ISA

JTAG (IEEE 1149.1, 1149.5)

MPEG$2

PC 100/ 133 DIMM

PCI CardBus

PCI$EIO

PCI Express x1, x2, x4, x8, x16

PCI Mezzanine

PCI/EXT$32/64

PCI$X 1.0, 2.0

POS$PHY L1 – L3

RAMBUS®

RapidIO

RS$232, RS$449

SCSI, Ultra SCSI, SCSI LVD

Serial ATA

SIMM, DIMM

SPI$4.2

USB 1.1, USB 2.0

Utopia

VME 64

VXI

Поддержка шин и протоколов компанией 
Agilent и сторонними производителями

Поддержка процессоров, шин и протоколов

Компания Agilent Technologies и ее партнеры
поставляют широкий диапазон качественных средств
для анализа работы процессоров, шин и протоколов 
в реальном времени, без снижения скорости работы
испытуемого устройства и с минимальной нагрузкой 
на исследуемые сигналы. Они позволяют существенно
ускорить процесс отладки.

•• Быстрое и надежное подсоединение 
к испытуемому устройству

•• Обширный список поддерживаемых
процессоров, шин и ПЛИС

•• Отображение мнемонического кода
процессоров или декодирование циклов шины

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ПОДДЕРЖКА ПЛИС

• Выполнение множественных измерений за секунду.
Перемещение контрольных точек внутри ПЛИС
требует затрат времени. Теперь менее чем за
секунду можно выполнить измерения на различных
наборах внутренних сигналов без изменения схемы.
При этом временные соотношения внутри ПЛИС
остаются неизменными даже при выборе для
исследования нового набора внутренних сигналов.

• Новый подход к работе в среде проектирования.
Динамический пробник ПЛИС является первым 
в промышленности средством, которое отображает
в логическом анализаторе названия сигналов,
используемые в системе проектирования ПЛИС.
Автоматическая установка названий сигналов и
шин в логическом анализаторе позволяет
исключить непреднамеренные ошибки и затраты
рабочего времени, исчисляемые часами.

Краткий обзор по применению
Шаг проектирования 1: создание ядра ATC2.
С помощью программы Core Inserter компании Xilinx
задать нужные параметры ATC2 (Agilent Trace Core $
ядро трассировки Agilent) и создать ядро отладки,
лучше всего соответствующее потребностям разработки.
Параметры включают число внешних выводов, число
банков сигналов и вид измерения (анализ логических
состояний или анализ временных диаграмм).
Шаг проектирования 2: выбор группы сигналов для
исследования.
Указать банки внутренних сигналов, которые являются
потенциальными кандидатами для измерений с
помощью логического анализатора (с использованием
программного средства Core Inserter компании Xilinx)
Шаг 1 установки условий измерения: установление
соединения между анализатором и ядром ATC2
Прикладная программа динамического пробника
ПЛИС устанавливает соединение между логическим
анализатором и кабелем Xilinx. Она также определяет,
какие устройства находятся в списке сканирования
интерфейса JTAG, и позволяет разработчику указать, с
каким из этих устройств он намерен взаимодействовать.
Шаг 2 установки условий измерения: отображение
внешних выводов ПЛИС.
Определить, каким образом внешние выводы ПЛИС
(выходы сигналов ATC2) соединяются с используемым
логическим анализатором. Выбрать тип используемого
пробника и ввести информацию, необходимую
логическому анализатору для автоматического
отслеживания названий сигналов, маршрутизируемых
через ядро ATC2.

Шаг 3 установки условий измерения: импорт имен
сигналов
Вместо ручного ввода названий шин и сигналов
можно использовать прикладную программу
динамического пробника ПЛИС, которая за несколько
секунд считает файл .cdc, созданный программой
Core Inserter компании Xilinx. Названия измеряемых
сигналов будут теперь автоматически отображаться
интерфейсом пользователя логического анализатора.
Завершение установки условий измерения:
выполнение измерений
Быстро изменить банк сигналов, направляемый на
логический анализатор. Один щелчок мыши
приказывает ядру ATC2 переключиться на вновь
указанный банк сигналов без какого$либо влияния на
временные соотношения в схеме. Для выполнения
измерений во всей структуре ПЛИС можно изменять
банки сигналов по мере необходимости.

Временная корреляция сигналов внутри ПЛИС
с внешними сигналами
При каждом новом выборе банка сигналов прикладная
программа изменяет названия сигналов, отображаемые
логическим анализатором, на новые имена, полученные
из среды проектирования. Следует просмотреть
временные диаграммы внутренних сигналов ПЛИС и
соотнести их по времени с внешними событиями в
окружающей системе.
Используя динамический пробник ПЛИС, на каждом
внешнем выводе можно измерить до 64 внутренних
сигналов. Число внешних выводов ПЛИС, выделенных
для целей отладки, может быть в диапазоне от 4 до
128, в зависимости от потребностей разработчика.
При отладке синхронных схем следует дополнительно
предусмотреть один внешний вывод для тактового
сигнала.

Информация для заказа
Динамический пробник ПЛИС модели B4655A
компании Agilent включает:
• лицензию на право использования прикладной

программы на определенном узле в течение 1
года; одна лицензия позволяет использовать все
модули в составе системы серии 16900;

• сертификат на право получения в течение 1 года
поддержки и обновлений программного
обеспечения;

• CD$ROM с прикладной программой.

Для исследования поведения ПЛИС (программируемых
логических интегральных схем) при их отладке 
в составе системы разработчики обычно используют
логический анализатор. В этом случае свойство
программируемости ПЛИС используется для
трассировки внутренних узлов на небольшое число
физических выводов (контактов), к которым можно
подключить логический анализатор. Однако такой
подход имеет существенные ограничения.
• Выводы ПЛИС являются ценным ресурсом;

поэтому для целей отладки доступно небольшое
число этих выводов, что ограничивает возможности
исследования внутренних сигналов ПЛИС. 

• При необходимости доступа к различным внутренним
сигналам нужно изменять схему, чтобы выполнить
соединение этих сигналов с физическими выводами
ПЛИС. Это может потребовать значительных затрат
времени и повлиять на временные соотношения
работы схемы ПЛИС.

• Для отображения названий сигналов ПЛИС,
используемых в системе проектирования, на
экране логического анализатора требуется вводить
их вручную. В случае изменений трассировки
ПЛИС для направления на внешние выводы новых
сигналов требуется вручную изменять названия
этих сигналов в логическом анализаторе, что
требует дополнительного времени и является
потенциальным источником ошибок и недоразумений.

Более приемлемый способ
В результате сотрудничества компаний Agilent и Xilinx
был разработан более быстрый и эффективный
способ использования логического анализатора для
отладки ПЛИС и окружающей системы. Динамический
пробник ПЛИС, используемый вместе с любым
логическим анализатором компании Agilent,
обеспечивает наиболее эффективное решение
проблем отладки: от простых случаев до самых
сложных. Динамический пробник ПЛИС
предоставляет следующие возможности.
• Просмотр активности внутренних сигналов.

Динамический пробник ПЛИС обеспечивает доступ
к внутренним сигналам. На каждом внешнем
выводе ПЛИС, выделенном для целей отладки,
можно измерить до 64 внутренних сигналов. 
За счет этого разработчик получает возможность
наблюдать работу внутренних схем ПЛИС, чего он
ранее был лишен.

Динамический пробник ПЛИС модели B4655A компании Agilent Technologies
•• На каждом внешнем выводе ПЛИС, выделенном

для целей отладки, можно измерить 
до 64 внутренних сигналов

•• Менее чем за секунду можно выполнить
измерения на различных наборах внутренних
сигналов без изменения схемы

•• Динамический пробник ПЛИС автоматически
отображает в логическом анализаторе
названия сигналов, используемые в системе
проектирования ПЛИС

•• Используется с системами логического анализа
серии 16900 и анализаторами серий 1680/90

•• Поддерживаемые семейства ПЛИС компании
Xilinx: Virtex�4, Virtex�II Pro, Virtex�II и Spartan�3 
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Функции запуска и многообразие видов отображения упрощают процесс отладки

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ФУНКЦИИ ЗАПУСКА

Быстрый запуск
При обнаружении в собранных данных какого$либо
неожиданного события нужно просто вычертить
мышью прямоугольник вокруг этого события на
текущем графике, и выбрать в меню пункт Set Quick
Trigger (установка быстрого запуска), чтобы захватить
это событие, если оно возникнет снова. При этом не
придется тратить время на определение условия
запуска $ прибор выполнит эту работу сам.

Усовершенствованный запуcк
Использование усовершенствованного запуска
(Advanced Trigger) позволяет адаптировать запуск 
к специфическим случаям. Модифицируемые
функции запуска могут быть использованы как
отдельные события запуска, либо как готовые блоки
для построения сложных сценариев запуска.

Пиктограммы обеспечивают графическое представление
каждой функции запуска. Следует просто отбуксировать
пиктограмму на последовательность запуска. Чтобы
полностью определить отслеживаемое событие, надо
заполнить поля ввода требуемыми значениями или
выбрать стандартные варианты запуска из
выпадающего меню.

Простой запуск
Условие запуска устанавливается в соответствии с
представлениями пользователя о поведении
исследуемых сигналов. Чтобы задать условие запуска,
используются элементарные события, например,
положительный перепад, отрицательный перепад,
глитч (импульсная помеха) или кодовая комбинация.
Эти события доступны с помощью обычного
выпадающего меню и не требуют выхода из окна
Waveform (временная диаграмма). Можно задать
запуск для события, которое включает в себя
активность одной или нескольких шин и сигналов. 
Для этого нужно просто задать кодовые комбинации,
виды перепадов и уровни для всех тех сигналов,
которые следует включить в условие запуска.

Окна Wafeform (временная диаграмма)/ Chart
(гистограмма)
Просмотр временных соотношений между множеством
сигналов и шин позволяет оценить правильность
функционирования аппаратных узлов. С помощью
индикаторов активности можно быстро убедиться в
том, что все сигналы, поступающие от испытуемого
устройства, функционируют. Для целей выделения и
разграничения интересующей информации можно
индивидуально задавать цвета и размеры для
отдельных сигналов и шин. Функция Overlay
(наложение) позволяет непосредственно сравнивать
диаграммы сигналов и шин. Построение графика
значений данных на шине как функции времени
позволяет осуществить графическую оценку
правильности оцифровки сигналов, поступающих на
АЦП и получаемых на его выходе.

Окно Source Correlation (окно корреляции с
исходным кодом программы)
Позволяет коррелировать во времени данные
логического анализатора с породившим их исходным
кодом программы на языке высокого уровня.
Позволяет локализовать причину возникновения
проблемы посредством пошагового просмотра в
обратном направлении от точки обнаружения
проблемы до её источника. Позволяет задать условия
следующего сбора данных простым щелчком мышью
по строке исходного кода. Для выяснения причин
разрушения данных можно выполнить сбор всей
информации исследуемого процесса, имеющей
отношение к указанной переменной.

Окно Listing (листинг)
Это окно позволяет исследовать кодовые комбинации
данных и последовательности событий в том же самом
порядке, в котором, в котором они были захвачены и
запомнены в памяти. Для просмотра можно выбрать
формат данных, который наиболее удобен для
восприятия: двоичный, шестнадцатеричный,
восьмеричный, десятичный, десятичный со знаком
(дополнительный код), код ASCII, символьный, а также
мнемонический код процессора.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: ВИДЫ ОТОБРАЖЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА

Многообразие видов отображения и инструментов анализа позволяют быстро получить
картину функционирования испытуемой схемы

Инструмент Filter/Colorize
(фильтрация/расцвечивание)
Когда нет уверенности в том, какое событие следует
искать, либо при захвате трудновоспроизводимых
событий, рекомендуется использовать такие сценарии
анализа, которые бы исключали потерю данных или
необходимость повторного сбора.

Чтобы сфокусировать внимание на той информации,
которая необходима, при сложном сборе данных
большого объема можно отфильтровать ненужные
данные, например, данные, заполняющие кэш$память.

Используя усовершенствованный инструмент
фильтрации при дисассемблировании потока команд
популярных процессоров, разработанный компанией
Agilent, можно отфильтровать вызовы неисполняемых
команд при просмотре исполнения программы.

Используя функцию расцвечивания инструмента Filter
(фильтрация), можно быстро получить информацию о
частоте появления какого$либо события.

Пользователь может сэкономить время при
выполнении своих часто используемых сценариев
анализа. Для этого можно запомнить, а затем
вызывать из памяти часто используемые условия
поиска/фильтрации, присвоив каждому из этих
условий индивидуальные и легко распознаваемые
имена.

Выполнение измерений и настройка
инструментов анализа

Используя функцию привязки маркера к перепаду,
можно быстро выполнить точные измерения.

С помощью коррелированных по времени общих
маркеров можно установить связь между
обнаруженным признаком на одной шине и причиной
его возникновения на другой шине или сигнале.

Точки, представляющие особый интерес, можно
пометить маркерами, для каждогоиз которых могут
быть индивидуально заданы цвет, имя и аннотация.
После этого становится возможным быстрое
перемещение к этим точкам. 

С помощью маркеров можно легко обнаруживать
нарушения временных соотношений. Для этого
следует задать останов повторяющего сбора данных 
в случае выхода измеряемого параметра за указанные
статистические пределы. На экране отображаются
статистические данные: минимальное, максимальное
и среднее значения измеренного временного
интервала.

Пользователь может настроить свои измерения,
разработав свой собственный дисассемблер или
средства анализа, используя Analysis API.

Окно Compare (сравнение)
Различия в функционировании заведомо исправного
устройства и устройства, в котором имеются
проблемы, можно выявить посредством сравнения
данных, собранных от каждого из этих устройств. 

Этот режим поможет определить, как испытуемое
устройство реагирует на изменения рабочих условий,
например, частоты или температуры.

Для локализации перемежающихся отказов следует
остановить повторяющийся сбор данных, когда будет
обнаружено искомое отличие при сравнении, либо
найдено заданное число этих отличий.

При дистанционном управлении может быть задана
посылка анализатором сообщения электронной почты
в том случае, когда при очередном сборе данных
будет превышено заданное число отличий при
сравнении.

Сравнение может выполняться как для сборов данных,
имеющих разную длину, а также для определенного
участка сбора. Сравниваемые участки данных можно
сместить таким образом, чтобы сравниваемые
выборки совпали.
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Анализатор сигналов цифровой связи 86100С 
с усовершенствованными возможностями анализа
джиттера (DCA$J) $ средство измерения, обладающее
максимальной гибкостью. Он объединяет четыре
прибора в одном: анализатор сигналов цифровой
связи с автоматизированными измерениями глазковой
диаграммы; полнофункциональный рефлектометр 
во временной области (TDR) для анализа импеданса;
полнофункциональный осциллограф с полосой частот,
превышающей 80 ГГц; анализатор джиттера с новыми
возможностями и высокой точностью для электрических
и оптических сигналов.

Возможность использования в DCA$J сменных модулей,
которые уже имеются у пользователя в составе
приборов 83480А/54750А и 86100А/В, позволяет
сохранить вложенные средства.

Использование 86100С как анализатора
джиттера при включении режима Jitter Mode
(режим измерения джиттера)

Анализатор сигналов цифровой связи и джиттера
выводит анализ джиттера на новый уровень простоты
и точности. Если добавить к этому возможность
анализа при любой скорости передачи данных,
которая вероятна в будущем, то можно сделать вывод
о максимальной защите вложенных средств.

Хотя характеристики разрабатываемых устройств и
требования к системам выдвигают еще более жесткие
требования к характеристикам джиттера, иногда
трудно четко разграничить джиттер самого
испытуемого устройства и джиттер испытательного
оборудования. Но это никогда не будет проблемой
при использовании DCA$J. Собственный джиттер
прибора в его стандартной конфигурации уже очень
мал. В комбинации же с прецизионной временной
базой 86107А уровень собственного джиттера
снижается до значений менее 250 фс. 

Многофункциональный инструмент анализа
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Простота установки и простота запуска
Во многих случаях измерения джиттера оказываются
неточными из$за некоторых небольших, но оказывающих
существенное влияние погрешностей в сложной
измерительной установке. С помощью DCA$J создается
простая физическая установка, включающая интерфейс
пользователя, которая не вносит потерь и легко
обеспечивает простые и точные измерения джиттера.
Режим глазкового контура (Eyeline mode) $ просмотр
проблемных последовательностей
Этот режим позволяет легко переходить от отображения
глазковых диаграмм, охватывающих все возможные
двоичные последовательности, к однозначным
сигналам, которые представляют индивидуальные
двоичные последовательности. Иногда полезно
устранить шум и наблюдать только межсимвольные
эффекты (ISI). Именно это и можно сделать 
с помощью усреднения в режиме глазкового контура.
Теперь можно точно видеть, какие последовательности
вызывают нарушения маски. Нет также необходимости
в запуске по кодовой комбинации, так как достаточно
подключить исследуемый сигнал, и в большинстве
случаев прибор сам определит длину кодовой
последовательности и скорость передачи двоичных
данных без дополнительных указаний; полученный
результат будет немедленно выведен на экран.
Одноклавишный доступ к пониманию джиттера
Глазковые диаграммы полезны, поскольку они
интуитивно понятны пользователям. Построенный 
на основе этой интуитивности, DCA$J позволяет
наблюдать поведение испытуемого устройства 
в области джиттера, но всегда имеется возможность
вернуться к глазковой диаграмме. Может оказаться,
что измерения не дают осмысленного результата.
Возможно что$то изменилось в испытательной
установке. Не представляет труда переключиться
обратно на глазковую диаграмму и быстро посмотреть,
все ли сохранилось в том состоянии, в каком было
оставлено. Результаты отображаются в хорошо
известных форматах, но они никогда ранее не были
доступны для скоростей передачи 6, 10 или 40 Гбит/с.
Простота установки и эксплуатации дает пользователю
уверенность, что он с самого начала выполняет
точные и достоверные измерения.

Ключевые возможности
• Измерение джиттера при любой скорости

передачи данных, даже превышающей 40 Гбит/с
• Разделение джиттера на составляющие: 

общий джиттер (TJ), случайный джиттер (RJ),
детерминированный джиттер (DJ), межсимвольные
помехи (ISI), искажение коэффициента заполнения
(DCD), периодический джиттер (PJ), низкоскоростной
джиттер (SRJ)

• Отсутствие необходимости во внешнем запуске 
по кодовой комбинации

• Стабильные и точные измерения
• Простое одноклавишное управление
• Широкая полоса частот, означающая самый низкий

уровень собственных составляющих ISI/DDJ
• Самый низкий пороговый уровень собственного

джиттера, обеспечивающий самую высокую
чувствительность измерения случайного
джиттера (RJ)

• Поддержка всех электрических и оптических
сменных модулей анализаторов DCA

• Испытания на соответствие установленным
пределам (допусковые испытания), обеспечивающие
быструю оценку уровня джиттера по принципу 
"в допуске/не в допуске"

Виды представления данных, которые экономят время
Иногда необходимо подробно исследовать трудно
поддающийся оценке результат работы устройства;
иногда нужно представить данные в таких видах,
которые совместимы с другими приборами, так чтобы
можно было сопоставить несколько полученных
результатов. И, наконец, возможны случаи, когда
нужно установить, удовлетворяет ли испытуемое
устройство требованиям стандарта.
DCA$J решает все эти задачи путем построения
гистограмм и интуитивно понятных графических
изображений, а также путем построения легко
читаемой и простой таблицы составляющих джиттера.
Возможности этого прибора ориентированы на
экономию времени пользователя.

•• Анализатор сигналов цифровой связи 
с автоматизированными измерениями
глазковой диаграммы

•• Полнофункциональный рефлектометр 
во временной области (TDR) для анализа
импеданса

•• Полнофункциональный осциллограф с полосой
пропускания более 80 ГГц

•• Анализатор джиттера с новыми возможностями
и высокой точностью для электрических и
оптических сигналов

•• Поддержка всех сменных модулей DCA

•• Открытая операционная система Windows® XP
Pro, позволяющая использовать внешние
прикладные программы

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Использование 86100С как анализатора
сигналов цифровой связи при включении
режима Eye/Mask Mode (режим глазковой
диаграммы/испытания на соответствие маске)

• Высокая степень достоверности анализа глазковых
диаграмм оптических и электрических сигналов

• Несложная процедура испытания передатчиков на
соответствие международным стандартам

• Измерение характеристик оптических систем со
скоростями передачи данных от 155 Мбит/с до
более 40 Гбит/с

• Полоса пропускания оптических модулей более 65 ГГц
• Высокая производительность испытаний
• Встроенный режим измерения сигналов 

NRZ (кодирование без возврата к нулю) и 
RZ (кодирование с возвратом к нулю)

• Полная совместимость с 86100В
• Открытая среда Windows® XP Pro и простота

подключения к сети
• Режим усреднения глазковой диаграммы, выделение

битовых последовательностей с нарушением маски

Соответствие стандартам SONET/SDH
Передатчики, используемые в системах SONET/SDH,
должны работать в соответствии с промышленными
стандартами. Эти стандарты нормируют характеристики,
допустимые значения которых должны подтверждаться
испытанием на качество формы сигнала, проводимым
с помощью высокоскоростного цифрового осциллографа.
Анализатор 86100С идеально подходит для быстрой и
точной проверки передатчиков на соответствие
установленным нормам. Испытания выполняются
автоматически в соответствии с утвержденными 
в промышленности методиками. Промышленным
лидером в оценке верности воспроизведения
сигналов и в точности измерения отношения уровней
в режиме передачи и в паузе при скорости передачи
данных 10 Гбит/с является 86105В.

Особенности проведения испытания
Анализатор 86100С выполняет комплексное испытание
на соответствие нормам стандартов путем нажатия
только двух клавиш. Масштабирование сигнала, сбор
данных и завершение испытания занимает несколько
секунд. Многие сменные модули содержат
множественные фильтры, позволяющие проводить
испытания при различных скоростях передачи с
использованием стандартной методики эталонного
приемника. Фильтры легко выключаются, что
позволяет проводить испытания с использованием
полной полосы частот прибора.

Использование 86100С как широкополосного
осциллографа при включении режима
Oscilloscope Mode (режим осциллографа)

• Полоса частот исследуемого сигнала от 12 до
более 80 ГГц обеспечивает самое точное
воспроизведение формы сигналов

• Просмотр импульсных последовательностей не
требует дополнительного сигнала запуска по
кодовой комбинации или по кадру

• Полное впечатление работы с обычным
аналоговым осциллографом

• Полоса частот сигналов запуска более 13 ГГц
(опция 001) или 43 ГГц (при использовании модуля
прецизионной временной базы 86107А)

Быстрое проникновение в существо проблем
При высоких скоростях передачи двоичных данных даже
в сравнительно недорогих системах для получения
низкого коэффициента битовых ошибок (BER) всегда
используются самые лучшие технические решения.
Разработчики все чаще используют введение
предыскажений и компенсацию для нейтрализации
межсимвольных помех (ISI) и открывают глазковую
диаграмму. Однако измерение эффективности таких
систем может вызвать определенные трудности.
Чтобы предсказать поведение отдельных компонентов
системы, разработчики используют моделирование,
но в конечном итоге им необходимо проверить
характеристики проектируемого устройства с
помощью реальных измерений.

Когда отдельный запуск по кодовой комбинации
недоступен, функция Pattern Lock позволяет
просматривать однозначные сигналы даже при самых
высоких скоростях передачи двоичных данных.

Характеристики запуска также улучшены с помощью
впервые использованного в отрасли технического
решения (83495А) для восстановления электрического
тактового сигнала при скорости передачи 10 Гбит/с.

Входные каналы электрических сигналов с полосой
пропускания от 12 до более 80 ГГц обеспечивают
самую высокую точность воспроизведения
импульсных сигналов. 

При отсутствии приспособленных контрольных точек
схемы следует использовать пробники Infiniimax 
с полосой более 7 ГГц вместе с адаптером пробника
N1022A и широкополосными входами DCA$J.

Даже закрытые глазковые диаграммы могут быть
захвачены как данные импульсной последовательности,
и эффективность общих схем компенсации можно
наблюдать с помощью внутриплатных алгоритмов.

Анализ многих стандартов, устанавливающих все
более повышенные требования к полосе частот при
возрастании скорости передачи двоичных данных,
показывает, что DCA$J перекрывает необходимые
требования как на текущий момент, так и в
обозримом будущем. 

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ЦИФРОВЫХ
СХЕМ: АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И ДЖИТТЕРА

Использование 86100С как рефлектометра 
во временной области при включении режима
TDR/TDT Mode (режим рефлектометра во
временной области)

• Контроль качества работы компонентов и каналов
передачи данных с помощью прецизионного
рефлектометра

• Несимметричный и дифференциальный входы
рефлектометра для точных измерений импеданса

• Уникальные возможности калибровки,
устраняющие систематические погрешности
измерения, обусловленные кабелями, соединителями
и пробниками, позволяют измерять характеристики
только самого испытуемого устройства. 

• Преобразование результатов измерения 
в законченные данные смешанных S$параметров 
с помощью программного пакета N1930A

Высшая степень проникновения в проблему
достоверности сигнала
Короткозамыкатель и нагрузка помещаются в опорной
плоскости испытуемого устройства.

Повышенная точность разрешения двух событий при
измерении импеданса в режиме рефлектометра во
временной области достигнута за счет улучшения
параметров импульса. Наблюдение двух событий 
с субмиллиметровым разрешением и точное
измерение импеданса для сверхскоростных
перепадов реализуется с помощью принадлежностей,
поставляемых компанией Picosecond Pulse Labs
(www.Picosecond.com).
Самая высокая достоверность воспроизведения и
симметрия сигналов на соединителях сдвоенного
выхода TDR обеспечивают точность дифференциальных
и несимметричных измерений в единой установке.
Для автоматического конфигурирования и калибровки
рефлектометрической системы 86100 используется
программа Physical Layer Test System.
С помощью программы N1930A обеспечивается
преобразование результатов рефлектометрических
измерений во временной области в полный набор 
S$параметров в частотной области для несимметричного
и смешанного режимов измерения.

Нормализация, выполняемая рефлектометром,
устанавливает опорную плоскость на наконечнике
пробника и устраняет погрешности, вносимые
испытательным устройством подключения.

Для проведения испытаний на соответствие стандартным
требованиям или анализа сигналов в широкой полосе
частот можно вводить или исключать фильтры.
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Модуль восстановления тактового сигнала
Модуль 83495А является новейшим членом семейства
модулей восстановления тактового сигнала, который
обеспечивает возможность работы с электрическими,
многомодовыми и одномодовыми оптическими
средами передачи данных. Заменяемость в процессе
работы и возможность установки рядом с другими
сменными модулями анализаторов семейства 86100
обеспечивает эксплуатационную гибкость применения
в лабораторных и производственных условиях.

Испытания сигналов с RZ модуляцией при скорости
передачи данных 40 Гбит/с
Существует много сложных аспектов при измерении
сигналов со скоростью передачи данных 40 Гбит/с.
Модуляция с возвратом к нулю (RZ) является широко
распространенным форматом в системах передачи
данных со скоростью 40 Гбит/с и имеет уникальный
набор определенных параметров измерения для его
описания. Компоненты, разрабатываемые для систем
со скоростью передачи данных 40 Гбит/с, должны
иметь очень низкий уровень собственного джиттера
для успешного функционирования системы. Иногда
эти уровни настолько малы, что трудно понять,
принадлежит ли измеренный джиттер исследуемому
компоненту системы, или это шумовой порог
джиттера измерительного прибора.

Испытание передатчиков сетей Ethernet со скоростями
передачи до 10 Гбит/с и 10X Fiber Channel выполняется
по методике, аналогичной той, которая используется 
в сетях SONET/SDH, но имеются некоторые важные
отличия. Облегчение испытания достигается тем, что
несмотря на различие скоростей передачи данных 
в указанных выше случаях (10,3125 и 10,51875 Гбит/с,
соответственно) фильтр при испытании на соответствие
имеет ту же нормированную частоту, что и для сетей
SONET/SDH со скоростью передачи 9,95 Гбит/с. 

Еще более существенное отличие имеет место при
восстановлении тактового сигнала. При испытании
передатчиков требуется запуск по тактовому сигналу,
который выделяется из самого передаваемого сигнала.
Важной особенностью процесса восстановления
тактового сигнала является ширина полосы пропускания
кольца автоподстройки, нормированное значение
которой равно 4 МГц. Это подразумевает, что система
автоподстройки отслеживает и удаляет составляющие
джиттера с частотами ниже 4 МГц, поэтому на
глазковой диаграмме отображаются только более
высокочастотные составляющие.

Модуль восстановления тактового сигнала 83495А
соответствует этому требованию, а также
обеспечивает непрерывное перекрытие диапазона
скоростей передачи в 10$гигабитовой полосе,
закрывая потребности многих областей применения.

Для решения этих проблем компания Agilent предлагает
широкий набор сменных модулей. Модуль 86118А 
с двойными дистанционными головками имеет полосу
более 70 ГГц для электрических сигналов; можно
также выбрать модуль 86116В для оптических
сигналов с полосой 65 ГГц/электрических сигналов 
с полосой 80 ГГц. В обоих случаях после окончания
сбора данных можно активировать автоматические
измерения RZ сигналов, чтобы увидеть коэффициент
контрастности, коэффициент раскрыва глазка и
многие другие важные параметры. 

Для снижения собственного джиттера прибора до
требуемого уровня используется модуль 86107А. Этот
модуль имеет беспрецендентно высокие характеристики
при измерении параметров систем со скоростями
передачи данных 10 и 40 Гбит/с. Модуль 86107А
вставляется в любую базу семейства 86100 и
уменьшает собственный джиттер временной базы до
значения около 200 фс; это почти в 5 раз снижает
уровень джиттера в системе. Модуль 86107А требует
электрического опорного тактового сигнала,
синхронного с исследуемым сигналом, и позволяет
улучшить разрешающую способность временной базы
с 2 пс/деление до 500 фс/деление. Для испытания
систем со скоростями передачи данных 40 Гбит/с
модуль 86107А следует рассматривать как
обязательный.

Сменные модули для анализатора сигналов цифровой связи и джиттера Agilent 86100С Infiniium DCA�J

Модель Описание

Оптические/ 86101А Оптический канал с полосой 3 ГГц; многомодовый, усиленный (750$860 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
электрические 86102А Оптический канал с полосой 10 ГГц; многомодовый, усиленный (750$860 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
модули 86102U Оптический канал с полосой 15 ГГц; многомодовый, неусиленный (750$860 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц

86103A Оптический канал с полосой 3 ГГц; многомодовый, усиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
86103B Оптический канал с полосой 10 ГГц; многомодовый, усиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
86105B Оптический канал с полосой 15 ГГц; одномодовый, неусиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
86105С Оптический канал с полосой 9 ГГц; одномодовый, неусиленный (750$1650 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
86106B Оптический канал с полосой 28 ГГц; одномодовый, неусиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 40 ГГц
86109B Оптический канал с полосой 40 ГГц; одномодовый, неусиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 50 ГГц
86116A Оптический канал с полосой 53 ГГц; одномодовый, неусиленный (1000$1600 нм); электрический канал с полосой 63 ГГц
86116B Оптический канал с полосой 65 ГГц; одномодовый, неусиленный (1480$1620 нм); электрический канал с полосой 80 ГГц

Сдвоенные 86111A Сдвоенные оптические каналы с полосой 3 ГГц; многомодовые, усиленные
оптические 86111U Сдвоенные оптические каналы с полосой 15 ГГц; многомодовые, неусиленные (750$860 нм)
модули 86113A Сдвоенные оптические каналы с полосой 3 ГГц; многомодовые, усиленные (1000$1600 нм)

86115B Сдвоенные оптические каналы с полосой 28 ГГц; одномодовые, неусиленные (1000$1600 нм)

Сдвоенные 54754A Дифференциальный модуль рефлектометра во временной области со сдвоенными TDR/электрическими каналами с полосой 18 ГГц
электрические 86112A Сдвоенные электрические каналы с полосой 20 ГГц
модули 86117A Сдвоенные электрические каналы с полосой 50 ГГц

86118A Сдвоенные электрические каналы с дистанционными головками с полосой более 70 ГГц

Временная база 86107A Модуль прецизионного опорного генератора (временной базы)

Рефлектометр 54754A Дифференциальный модуль рефлектометра во временной области со сдвоенными TDR/электрическими каналами с полосой 18 ГГц

Модули 83491A Электрические сигналы; скорость передачи данных: 155, 622, 1063, 1250, 2125, 2488 и 2500 Mбит/с
восстановления 83492A Многомодовые оптические сигналы; скорость передачи данных: 155, 622, 1063, 1250, 2125, 2488 и 2500 Mбит/с
тактового 83493A Одномодовые оптические сигналы; скорость передачи данных: 155, 622, 1250, 2488 и 2500 Mбит/с
сигнала 83494A Одномодовые оптические сигналы; скорость передачи данных: 155, 622, 2488 Mбит/с и 9,953 Гбит/с

83495A Одномодовые и многомодовые электрические и оптические сигналы; постоянная скорость передачи данных от 9,953 Гбит/с до 11,32 Гбит/с
83496A Одномодовые и многомодовые электрические и оптические сигналы; скорость передачи данных от 50 Mбит/с до 7,1 Гбит/с

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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•• Универсальные дешевые высокочастотные и
прецизионные микроволновые частотомеры

•• Конвейерная архитектура, обеспечивающая
более высокую производительность
(универсальные и ВЧ частотомеры)

•• Диапазон частот до 46 ГГц при многообразии
конфигураций каналов

Расчет на точность, скорость и универсальность

Скоростные многоцелевые универсальные
частотомеры
Универсальные электронно$счетные частотомеры
Agilent 53131А/32А выполняют широкий круг
измерений времени и частоты при скорости до 
200 измерений в секунду по шине GPIB.
Автоматизированные допусковые испытания и
широкие возможности анализа данных помогают
быстро получить подробные ответы на интересующие
вопросы. 53131А обеспечивает разрешение по
частоте 10 знаков/секунда и разрешение при
измерении временного интервала 500 пс в диапазоне
до 225 МГц в двух каналах (опции обеспечивают
третий канал до 3, 5 или 12,4 ГГц). 
53132А $ аналогичный прибор с теми же опциями для
расширения диапазона частот, но с разрешением по
частоте до 12 знаков/секунда и 150 пс по временному
интервалу.

Экономичный ВЧ частотомер
По достоинству оцененный ВЧ частотомер 
Agilent 53181А обеспечивает разрешение по частоте
10 знаков/секунда до 225 МГц в одном канале 
с возможностью установки второго канала (опция) 
до 1,5; 3; 5 или 12,4 ГГц.

Прецизионные микроволновые частотомеры с
возможностью измерения мощности
Частотомеры Agilent серии 53150 отличаются
сверхширокополосным микроволновым входом,
который полностью перекрывает ВЧ и микроволновый
диапазон от промежуточных частот 50 МГц до
миллиметровых волн. Усовершенствованный
дискретизатор позволяет измерять через один
соединитель частоту и мощность сигнала; кроме того,
пользователь имеет полный контроль над
разрешающей способностью и частотой
дискретизации для выбора оптимального
соотношения скорости и точности.

Ссылка на калькулятор погрешности для
частотомеров на Web�сайте компании Agilent:
http://we.home.agilent.com/upload/cmc_upload/
All/measurement_error.htm

Универсальные и ВЧ частотомеры компании Agilent

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ЭЛЕКТРОННО$СЧЕТНЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ

(показательные характеристики по выбранным параметрам; полные технические характеристики в сети Интернет по
адресу www.agilent.com/find/test)

Характеристика 53131А 53132А 53181А

Виды измерений Частота, отношение частот, временной интервал, период, Частота, отношение частот
длительность импульса положительной и отрицательной (с доп. каналом 2), период,
полярности, коэффициент заполнения, фаза, подсчет пиковое напряжение
суммы событий, пиковое напряжение, усредненный 
временной интервал, задержка временного интервала

Анализ Автоматические допусковые испытания, математическая обработка 
(масштабирование и смещение), статистика (минимум, максимум, среднее значение, 
среднеквадратическое отклонение)

Диапазон частот от 0 до 225 МГц от 0 до 225 МГц от 0 до 225 МГц
(вариант комплектации) (3,5 или 12,4 ГГц) (3,5 или 12,4 ГГц) (1,5; 3; 5 или 12,4 ГГц)

Разрешение 10 знаков/с,500 пс 12 знаков/с,150 пс 10 знаков/с,не измеряется
(частота, врем. интервал)

Информация для заказа

Универсальный частотомер 53131А
Универсальный частотомер 53132А
ВЧ частотомер 53181А

(показательные характеристики по выбранным параметрам; полные технические характеристики в сети Интернет по
адресу www.agilent.com/find/test)

Характеристика 53150A 53151A 53152A

Диапазон частот
Канал 1 (нормальный режим) от 10 Гц до 125 МГц от 10 Гц до 125 МГц от 10 Гц до 125 МГц
Канал 2 от 50 МГц до 20 ГГц от 50 МГц до 26,5 ГГц от 50 МГц до 46 ГГц

Чувствительность
Канал 1 (от 30 Гц до 125 МГц) 25 мВ СКЗ 25 мВ СКЗ 25 мВ СКЗ
Канал 2 (от 0,3 ГГц до 12,4 ГГц) –33 дБм –33 дБм –33 дБм

(от 12,4 ГГц до 18 ГГц) –33 дБм –33 дБм –30 дБм
(от 20 ГГц до 26,5 ГГц) не нормирована –25 дБм –27 дБм
(от 26,5 ГГц до 40 ГГц) не нормирована не нормирована –23 дБм

Погрешность измерения
мощности
Канал 1 не нормирована не нормирована не нормирована
канал 2 ±1,5 дБ ±1,5 дБ (от 0,05 ГГц до 20 ГГц) ±1.0 дБ (от 0,05 ГГц до 12,4 ГГц)

(от 0 до –20 дБм) ±2,0 дБ (от 20 ГГц до 26,5 ГГц) ±1,5 дБ (от 12,4 ГГц до 26,5 ГГц)
±2.0 дБ (от 26,5 ГГц до 46 ГГц)

Математическая обработка Сдвиг, усреднение, компенсация потерь в кабеле

Информация для заказа

Частотомер 53150А, 20 ГГц
Частотомер 53151А, 26,5 ГГц
Частотомер 53152А, 46 ГГц 

Микроволновые частотомеры компании Agilent
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(приведены значения для отдельных установок прибора; для получения полной информации следует обращаться по
адресу в сети Интернет www.agilent.com/find/test)

Погрешность измерения напряжения постоянного тока ±(0,0035 % от отсчета + 0,0005 % от предела) 
(1 год, предел 10 В )

Погрешность измерения напряжения перемен. тока, ±(0,06 % от отсчета + 0,03 % от предела)
истинное СКЗ (1 год, пределы от 1 В до 750 В, 10 Гц $ 20 кГц)

Погрешность измерения сопротивления ±(0,010 % от отсчета + 0,001 % от предела), 
(предел 100 кОм) при измерительном токе 10 мкА. 

Математические операции Измерение с коррекцией нуля, запоминание 
минимального, максимального и среднего значений,
допусковый контроль, нормирование результатов 
в dBm (дБм), dB (дБ)

Отсутствие компромисса в выборе характеристик и производительности 
для автономного использования и применения в составе испытательных систем

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 34401A

• Измерение напряжения до 1000 вольт при
разрешении 6 1/2 разрядов

• Основная погрешность измерения напряжения
постоянного тока 0,0015% (за 24 часа)

• Основная погрешность измерения напряжения
переменного тока 0,06 % (за 1 год)

• Полоса частот от 3 Гц до 300 кГц

• Передача до 1000 отсчетов в секунду в формате
ASCII по шине GPIB 

Основные характеристики Agilent 34401A

Превосходные характеристики
Мультиметр 34401A компании Agilent обладает всеми
характеристиками, необходимыми для выполнения
быстрых и точных испытаний как в настольном варианте,
так и в составе испытательной системы. В мультиметре
34401А сочетаются высокая разрешающая способность,
точность и скорость измерений, которые соперничают
со значительно более дорогими цифровыми приборами.
61/2 разрядов разрешения, основная 24$часовая
погрешность измерения напряжения постоянного тока
0,0015% и 1000 отсчетов в секунду, передаваемых
непосредственно по шине GPIB, гарантируют точные
быстрые и повторяющиеся результаты измерений.

Использование в настольном варианте
Мультиметр 34401А разработан с учетом возможности
его автономного использования в настольном варианте.
Он имеет встроенные функциональные возможности,
которые обычно используются в этом варианте: проверка
непрерывности электрических цепей и испытание
диодов. Функция измерений с нулевым значением
(Null) позволяет компенсировать сопротивление
измерительных щупов и влияние других постоянных
смещений, сопутствующих измерениям. Другие
возможности прибора, такие как определение
максимального, минимального и среднего значений,
представление результатов измерений в децибелах (dB)
или децибелах относительно милливатта (dBm), делают
процедуру измерений с помощью 34401А быстрой и
несложной. Мультиметр 34401А имеет возможность
накопления во внутренней памяти до 512 отсчетов. В
процессе поиска неисправности свойство удерживания
результатов измерения на индикаторе позволяет 

концентрировать внимание на подключении щупов,
поскольку не нужно постоянно смотреть на экран. 

Использование в составе испытательных систем 
При использовании в составе систем мультиметр
34401А обеспечивает более высокую пропускную
способность шины, чем любой другой цифровой
мультиметр такого же класса. Он может передавать
непосредственно по шине GPIB до 1000 отсчетов в
секунду в удобном для пользователя формате ASCII.

В стандартной конфигурации прибора имеются два
типа интерфейсов: GPIB и RS$232. Мультиметр выдает
сигналы завершения измерения (Voltmeter Complete) и
внешнего запуска (External Trigger), с помощью которых
можно синхронизировать его работу с другими
приборами в системе. Мультиметр выдает также 
ТТЛ сигнал, указывающий на положительные или
отрицательные результаты допусковых испытаний.

Мультиметр 34401А поддерживает три командных
языка (SCPI, Agilent 3478A и Fluke 8840А/42А), поэтому
пользователю не приходится переписывать уже
существующее программное обеспечение испытаний.
По дополнительному заказу поставляется комплект
деталей для монтажа в стойку. 

Простота использования
Установка параметров, к которым обычно приходится
обращаться в процессе работы (вид измерения,
пределы измерения, разрешение), осуществляется
нажатием одной клавиши. Функции меню дают доступ
к усовершенствованным свойствам прибора, что
позволяет оптимизировать его работу для каждой
конкретной измерительной задачи. 

Программный пакет Agilent IntuiLink позволяет
упростить обработку накопленных данных, используя
такие прикладные программы, как Microsoft Excel® или
Word®, для анализа, интерпретации, отображения,
распечатки и документирования данных, полученных
от 34401А. Можно установить мультиметр в нужный
режим работы и передавать однократные отсчеты или
данные в логарифмическом масштабе в электронную
таблицу Excel в определенные интервалы времени.
Программисты могут использовать компоненты Active X
для управления цифровым мультиметром с помощью
команд языка SCPI. Более подробную информацию о
пакете IntuiLink можно найти на Web$сайте компании
Agilent по адресу: www.agilent.com/find/intuilink.

Мультиметр 34401А можно использовать с программой
34812А BenchLink Meter. Эта программа, работающая
под Windows, позволяет конфигурировать и
инициировать процесс измерений от компьютера, 
а также передавать результаты измерений в компьютер.

Принадлежности, входящие в комплект поставки
Комплект измерительных щупов с пробниками,
зажимы типа "крокодил", присоединительные зажимы,
программный пакет IntuiLink, руководство по
эксплуатации, руководство по техническому
обслуживанию, сертификат калибровки, формуляр 
с данными испытаний, сетевой шнур.

Принадлежности, поставляемые по
дополнительному заказу
11059А $ Набор кельвиновских пробников 
11060А $ Пробник для тестирования устройств 

с монтажом на поверхность
11062А $ Набор кельвиновских зажимов 
34131 $ Жесткий футляр для переноски
34161А $ Сумка для принадлежностей
34171А $ Соединительный блок для входных клемм 

(продается парами)
34172А $ Короткозамыкатель входных клемм при 

калибровке (продается парами)
34330А $ Токовый шунт на 30 А
34812А $ Программный пакет BenchLink Meter
E2308A $ Температурный пробник на основе термистора

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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функции статистической обработки и
масштабирования, выход для подключения
аналогового самописца. 

Программный пакет Agilent IntuiLink
Программный пакет Agilent IntuiLink позволяет
упростить обработку накопленных данных, используя
такие прикладные программы, как Microsoft Excel® или
Word®, для анализа, интерпретации, отображения,
распечатки и документирования данных, полученных
от 34401А. Можно установить мультиметр в нужный
режим работы и передавать однократные отсчеты или
данные в логарифмическом масштабе в электронную
таблицу Excel в определенные интервалы времени.
Более подробную информацию о пакете IntuiLink
можно найти на Web$сайте компании Agilent по адресу:
www.agilent.com/find/intuilink.

Принадлежности, входящие в комплект поставки
Кабель длиной 4 фута с медными плоскими
присоединительными контактами под винт и низким
уровнем термо$ЭДС, 4$проводная закорачивающая
вставка, руководство по эксплуатации, руководство 
по техническому обслуживанию, средство для
промывки контактов, формуляр с данными испытаний
и сетевой шнур.

Принадлежности, поставляемые по
дополнительному заказу
34102A Входной соединитель и кабель длиной 4 фута

с плоским наконечником для крепления под 
винт и низким уровнем термо$ЭДС.

34103A 4$проводная закорачивающая вставка 
с низким уровнем термо$ЭДС

34104A Входной соединитель (заглушка) с низким 
уровнем термо$ЭДС

34161A Сумка для принадлежностей

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
НАНОВОЛЬТМЕТР/МИКРООММЕТР 34420А

(приведены значения для отдельных установок прибора; для получения полной информации следует обращаться по
адресу в сети Интернет www.agilent.com/find/test)

Погрешность измерения напряжения постоянного тока ±(0,0025 % от отсчета + 0,0020 % от предела) 
(24 часа, предел 1 мВ )

Погрешность измерения сопротивления ±(0,0015 % от отсчета + 0,0002 % от предела) 
(1 год, 4$проводное подключение, предел 100 Ом) при измерительном токе 10 мА. 

Математические операции Измерение с коррекцией нуля, график значения 
нуля, масштабирование, статистика, НЧ фильтр,
фильтр скользящего среднего

Измерение температуры SPRT, RTD, терморезистор, термопара

Основные характеристики Agilent 34420A

Нановольтметр/микроомметр с высокими техническими характеристиками

Нановольтметр по цене микровольтметра
Нановольтметр/микроомметр 34420A компании Agilent
является мультиметром с высокой чувствительностью,
оптимизированным для низкоуровневых измерений. 
Он выполняет измерение напряжения постоянного
тока низкого уровня, а также обладает функциями
измерения сопротивления и температуры, устанавливая
новый стандарт гибкости и производительности
приборов для низкоуровневых измерений. 

Минимизация погрешностей при низкоуровневых
измерениях
Входные усилители с низким уровнем собственного
шума и очень точная настройка входной схемы защиты
снижают уровень шума до 8 нВ (размах). В сочетании 
с разрешением индикатора 7 1/2 разрядов,
возможностью включения аналоговых и цифровых
фильтров, погрешностью за 24 часа при измерении
напряжения постоянного тока, равной 0,0002%, и
экранированным соединителем это обеспечивает
точные повторяющиеся результаты измерения.

Два входных канала
Двухканальное программируемое сканирующее
устройство в составе 34420A упрощает выполнение
сравнения напряжений. Встроенные функции
определения отношения и разности напряжений
постоянного тока активизируют автоматические
двухканальные измерения, не требуя внешнего
сканирующего устройства, работающего в
нановольтовом диапазоне. Оба входными канала
обладают идентичными техническими
характеристиками и имеют одинако низкий уровень
собственного шума, за счет чего обеспечивается
точное сравнение.

• Разрешение индикатора 7 1/2 разрядов 

• Чувствительность100 пВ/100 нОм

• Уровень шума 1,3 нВ (СКЗ)/8 нВ (размах)

• Прямые измерения температуры с помощью
эталонных платиновых резистивных
термометров (SPRT), резистивных датчиков
температуры (RTD), терморезисторов и термопар

• Два входных канала, позволяющие измерять
отношение и разность напряжений

• Интерфейсы GPIB (IEEE488) и RS232 
в стандартной конфигурации прибора

• Совместимость с языками программирования
SCPI и Keithley 181

• Скорость измерений до 250 отсчетов в секунду

Встроенные функции измерения сопротивления
и температуры
При выполнении прецизионных низкоуровневых
измерений сопротивления 34420A использует входные
усилители с низким уровнем собственного шума вместе
с внутренним высокостабильным источником тока. 
При этом не требуется тратить дополнительные
средства на приобретение внешнего источника тока и
преодолевать проблемы, связанные с его
использованием. При измерении сопротивления
используется один из трех режимов: 
• стандартный;
• с низким уровнем мощности;
• с ограничением напряжения при тестировании

схем с малыми токами.
Для минимизации термо$ЭДС и связанных с ней
погрешностей используется компенсация смещения.

Измерения с использованием эталонного
резистивного термометра (SPRT) 
Встроенные программы преобразований, совместимые
с ITS$90, принимают коэффициенты калибровки от
используемого эталонного платинового резистивного
термометра (SPRT) для выполнения прямых измерений
температуры и преобразования результатов измерений.
Поддерживаются также измерения с использованием
резистивных датчиков температуры (RTD),
терморезисторов и термопар.

Гибкие системные функции
Нановольтметр/микроомметр 34420A позволяет
решать самые трудные задачи при использовании как
в настольном варианте, так и в составе системы. 
Стандартная конфигурация прибора включает
интерфейсы GPIB и RS$232, языки программирования
SCPI и Keithley 181, память на 1024 отсчета, 
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(приведены значения для отдельных установок прибора; для получения полной информации следует обращаться по
адресу в сети Интернет www.agilent.com/find/test)

Погрешность измерения напряжения ±(0,0008 % от отсчета + 0,000005 % от предела) 
постоянного тока (1 год, предел 10 В ) ±(0,0004 % от отсчета + 0,000005 % от предела) [1]

Погрешность измерения напряжения ±(0,007 % от отсчета + 0,002 % от предела)
перемен. тока, СКЗ (1 год, предел 10 В)

Погрешность измерения сопротивления ±(0,001 % от отсчета + 0,00005 % от предела) 
(1 год, 4$пров. подключение, предел 100 кОм) при измерительном токе 50 мкА. 

Математические операции Измерение с коррекцией нуля, масштабирование, смещение, 
усредняющий фильтр, однополюсный фильтр, линеаризация 
термосопротивления, нормирование результатов в dBm, dB (дБм, дБ),
погрешность в %, допусковый контроль, статистика

Основные характеристики Agilent 3458A

[1] Вариант комплектации 002 с высокой стабильностью

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 3458А

Выборочные скорости выполнения операций
• Пересылка отсчетов по шине GPIB или во

внутреннюю память: 100000 отсчетов/с
• Автоматическое переключение пределов: 110/с 
• Переключение функций или пределов: 340/с
• Возможность постобработки данных, запомненных

во внутренней памяти

Принадлежности, входящие в комплект поставки
Набор измерительных щупов с пробниками, cетевой
шнур, руководство по эксплуатации, руководство по
калибровке, справочное руководство по работе с
передней панелью, краткое справочное руководство,
сертификат калибровки, запасные предохранители,
трафареты для клавиатуры. 

Принадлежности, поставляемые по
дополнительному заказу
34118B Набор измерительных щупов с пробниками
11053A Пара измерительных проводников с малой 

термо$ЭДС (клеммный наконечник $клеммный
наконечник), 0,9 м

11174A Пара измерительных проводников с малой 
термо$ЭДС (клеммный наконечник $ вилка 
Banana), 0,9 м

11058A Пара измерительных проводников с малой 
термо$ЭДС (вилка Banana $ вилка Banana), 
0,9 м

34301A Пробник детектирования ВЧ сигналов 700 МГц
(среднеквадратический детектор)

34300A Высоковольтный пробник для измерения 
напряжения постоянного/переменного тока 
до 40 кВ

34119A Высоковольтный пробник для измерения 
напряжения постоянного/переменного тока 
до 5 кВ (для напряжения переменного тока 
частотой до 1 МГц)

34302A Токовые клещи для измерения постоянного/
переменного тока (100A)

11059A Набор кельвиновского пробника (4 проводника
длиной 1 м каждый)

11062A Набор кельвиновских зажимов (2 зажима 
в комплекте)

Цифровой мультиметр 3458A, 8 1/2 разрядов
Когда испытания требуют как точности, так и скорости
измерения, 3458A предлагает скорости преобразования
до 100000 отсчетов, а также 110 автоматических
переключений пределов измерений и более 340
возможных изменений установок за секунду. В случае
приоритета точности измерений следует установить
разрешающую способность 8 1/2 разрядов, тогда
погрешность преобразования составит 0,00001%.
Кроме того, для улучшения точности измерения,
имеется широкий набор математических функций и
функций фильтрации.

Измерение напряжения постоянного тока
• 5 пределов: 0,1 В; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
• Разрешение от 8,5 до 4,5 разрядов
• До 100000 отсчетов/с (при разрешении 4,5 разряда)
• Максимальная чувствительность: 10 нВ
• Погрешность за 24 часа: 0,00006% 
• Погрешность за год: 0,0008% (0,0004% $ 

по дополнительному заказу)
• Погрешность передачи размера единицы 

от эталона/линейность: 0,000005%
Измерение сопротивления
• 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм
• 2$ и 4$проводные схемы измерения с компенсацией

смещения
• До 50000 отсчетов/с (5,5 разряда)
• Максимальная чувствительность: 10 мкОм.
• Погрешность за 24 часа: 0,00022% 

• Разрешающая способность 10 нВ при измерении
напряжения постоянного тока (8 1/2 разрядов) 

• Погрешность измерения напряжения
постоянного тока за год: 0,0008% 
(0,0004% � по дополнительному заказу)

• Погрешность передачи размера единицы 
от эталона при измерении напряжения
постоянного тока: 0,000005%

• Cкорость измерения � 100000 отсчетов/с 
(4,5 разрядов)

• 2� и 4�проводные схемы измерения
сопротивления с компенсацией смещения

• Непревзойденные возможности измерения
напряжения переменного тока

Измерение напряжения переменного тока
• 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
• Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц
• До 50 отсчетов/с
• Выбор метода измерения: аналоговое преобразование

сигнала в среднеквадратическое значение, метод
синхронных выборок или метод случайных выборок

• Наименьшая погрешность измерения: 0,010% 

Измерение силы постоянного тока
• 8 пределов: от 100 нА до 1 A
• До 1350 отсчетов/с (5,5 разрядов)
• Максимальная чувствительность: 1 пА
• Погрешность за 24 часа: 0,0014%

Измерение силы переменного тока
• 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 A
• Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц
• До 50 отсчетов/с
• Погрешность за 24 часа: 0,05%

Измерение частоты и периода
• Используются пределы измерения напряжения

переменного тока или силы переменного тока
• Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц
• Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с
• Погрешность измерения частоты и периода: 0.01% 
• Открытый или закрытый вход

Максимальные скорости измерения
• 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов)
• 50000 отсчетов/с (5,5 разрядов)
• 6000 отсчетов/с (6,5 разрядов)
• 60 отсчетов/с (7,5 разрядов)
• 6 отсчетов/с (8,5 разрядов)

Исключительно высокая скорость и точность измерений 

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ: ОБЗОР

Источники питания постоянного тока Преимущества, обеспечиваемые при использовании в измерительных системах Характеристики

От базовых источников питания до законченных технических решений

Совершенные источники питания постоянного и
переменого тока для текущих и будущих
потребностей
Широкая гамма изделий компании Agilent позволит
подобрать подходящий источник питания для текущих
потребностей, а также разработать изменяемые
испытательные платформы, которые будут продолжать
служить в течение многих лет в будущем. 

Вся информация, которая потребуется для
решения проблем при выборе источников
питания постоянного и переменного тока
Для получения полной информации о настольных и
системных источниках питания следует обращаться в
местное представительство компании Agilent. Полные
технические характеристики изделий можно найти в
сети Интернет по адресу:
www.agilent.com/find/test.

Преимущества технических решений,
объединяющих источник питания с функциями
измерения, по стоимости, габаритным
размерам и производительности
Центральной темой источников питания компании
Agilent является интеграция в рамках одного блока, что
обеспечивает для пользователя законченное
техническое решение по цене одного прибора. Имея
технические характеристики, гарантированные для
всего решения, пользователь знает, что он может быть
уверен в результатах испытания.

Источники питания, на которые можно
рассчитывать из года в год
Компания Agilent была лидером среди изготовителей
источников питания на протяжении более чем трех
десятилетий, поскольку инженеры, использовавшие их,
знали, что они могут рассчитывать на надежность и
высокие технические характеристики изделий
компании Agilent. Среднее время наработки на отказ,
составляющее 100000 часов, лидирует в отрасли.

Базовые системные источники питания Удачное сочетание технических и ценовых характеристик, компактный корпус высотой 1U (43,6 мм). Страница 73
постоянного тока серии N5700 Программируемые источники питания постоянного тока с одним выходом и выходной мощностью

750 Вт или 1500 Вт. Серия включает 24 модели.

Низкопрофильная программируемая Система Agilent N6700 MPS позволяет разработчикам АИС создать специализированную конфигурацию, Страница 74
модульная система источников имеющую от 1 до 4 выходов, путем подбора и комбинирования из 16 различных модулей источников 
питания постоянного тока серии N6700 постоянного тока. Могут быть выбраны как модули с высокими техническими характеристиками, 

если необходимо быстродействие и/или точность, так и модули со средними техническими характеристиками.
Компактный корпус высотой 1U (43,6 мм).

Источники питания постоянного тока Увеличение в 20$30 раз производительности испытаний беспроводных средств связи и устройств  Страница 76
для мобильных средств связи с батарейным питанием. Встроенная измерительная система. Функции эмуляции батареи. 
серии 66300 Анализатор разрядного тока

Источники питания постоянного тока Высокая стабильность выходных параметров при мощности от 40 Вт до 6,6 кВт с низким уровнем Страница 77
с одним выходом серии 6600 пульсаций. Обеспечивают снижение стоимости системной интеграции и общего времени тестирования.

Источники питания постоянного тока Источники питания с несколькими выходами. Имеются модели, обеспечивающие не только обычную, Страница 77
с несколькими выходами серии 6620 но и повышенную точность.

Модульная система источников Наиболее эффективно использует ограниченное пространство в стойке, занимая только 18 см (7 дюймов) Страница 77
питания серии 66000 по высоте стойки и обеспечивая до восьми выходов

Источники питания постоянного тока Недорогие линейные программируемые источники питания с одним, двумя и тремя выходами. Страница 78
серии Е3600 Экономичное решение при высоких технических характеристиках.

Широкодиапазонные источники Источники питания, обеспечивающие эксплуатационную гибкость при испытаниях военной и Страница 78
питания серии 6030 аэрокосмической аппаратуры в широком диапазоне токов и напряжений.

Электронные нагрузки серии N3300 Увеличение производительности при тестировании источников питания постоянного тока и зарядных Страница 79
устройств в условиях массового производства. 

Источники питания/анализаторы Уменьшение времени разработки и времени проведения испытаний компонентов и систем источников Страница 79
переменного тока серии 6800 питания переменного тока частотой 50/60 и 400 Гц. Моделирование всех параметров сети переменного  

тока и анализ гармонических искажений.

Технические решения, Проблемно$ориентированные технические решения. www.agilent.com/find/test
ориентированные на конкретные 
прикладные задачи Источники питания постоянного тока серии 66000 для устройств мобильной связи используются для 

определения срока службы аккумуляторов сотовых телефонов и других устройств, запитываемых 
от аккумуляторов.

Моделирующее устройство солнечных батарей Е4350А эмулирует выход напряжения постоянного тока 
панелей солнечных батарей спутника.

E4370A $многоместный прибор заряда/разряда литиево$ионных и литиево$полимерных аккумуляторов.

Выбор источника питания для удовлетворения конкретных потребностей пользователя
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N5700

Семейство приемлемых по цене базовых системных источников питания постоянного тока

Возможность дистанционного управления
Встроенный Web$сервер обеспечивает возможность
дистанционного доступа и управления прибором с
помощью стандартного браузера, такого как Microsoft®
Internet Explorer. 

Драйверы и поддержка языков программирования
Для облегчения разработки систем источники питания
серии N5700 поставляются в стандартной комплектации
с драйверами IVI$COM. Они поддерживают также язык
SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments).
Кроме того, обеспечена совместимость с наборами
команд для источников питания серии Xantrex XFR,
серии Sorensen DLM и серии Agilent 603x.

Возможность параллельного и последовательного
соединения источников питания
Если пользователю необходимо получить больший ток
(большую мощность), можно соединять параллельно
до четырех источников питания серии N5700 с
одинаковыми характеристиками. Два источника
питания с одинаковыми характеристиками можно
соединить последовательно для получения более
высокого выходного напряжения.

Универсальный вход сети питания
Все модели семейства N5700 имеют универсальный
вход сети питания переменного тока, обеспечивающий
возможность работы от номинального входного
напряжения переменного тока в любой стране мира
(от 85 до 265 В переменного тока с частотой от 47 до
63 Гц). 

Системные источники питания постоянного тока серии
Agilent N5700 обладают удачным сочетанием технических
и ценовых характеристик и выполнены в компактном
корпусе высотой 1U (43,6 мм). Данное семейство
приемлемых по цене программируемых источников
питания постоянного тока с одним выходом и выходной
мощностью 750 Вт или 1500 Вт состоит из 24 моделей,
которые предназначены для решения несложных
задач, использующих сигналы постоянного тока. 
Эти источники питания обеспечивают стабильные
выходные параметры и имеют встроенные средства
измерения напряжения и тока. Максимальные значения
выходного напряжения находятся в диапазоне от 6 В до
600 В, а тока $ от 1,3 А до 180 А.

Эти экономичные источники питания включают целый
набор системных функций, в том числе стандартные
интерфейсы LAN, USB, GPIB, которые облегчают и
ускоряют разработку испытательных систем,
используемых на этапах НИОКР, аттестационных
испытаний и производства, для авиакосмической,
оборонной, автомобильной, электронной и других
отраслей промышленности. 

Компактный корпус с высокой плотностью
компоновки 
Источники питания серии N5700 конструктивно
выполнены в компактном корпусе высотой 1 U 
(43,6 мм) и шириной 19 дюймов (482,8 мм) и
обеспечивают до 1500 Вт выходной мощности.
Вентиляторы расположены спереди, сзади и сбоку 
(а не снизу и сверху), что позволяет устанавливать
источники питания непосредственно друг над другом.
Это значительно экономит внутристоечное пространство.

• 24 модели: выходная мощность 750 Вт и 1500 Вт 

• Выход постоянного тока: до 600 В и до 180 А

• Компактный корпус высотой 1 U (43,6 мм) 

• Встроенные средства измерения напряжения и
тока

• Полная защита от перенапряжения и перегрузки
по току

• Универсальный вход сети питания: от 85 до
265 В переменного тока

• Интерфейсы локальной сети (LAN), USB и
GPIB в стандартной комплектации

Простое управление с передней панели
Пользователь может легко управлять источником
питания с помощью вращающихся ручек и клавиш.
Используя эти органы управления передней панели,
пользователь может выполнить грубую или точную
настройку уровня выходного напряжения или тока,
установки схем защиты, а также задать нужное
состояние при включении питания (последние
установки, запомненные в памяти, либо заводские
установки по умолчанию). Значения выходного
напряжения и тока одновременно отображаются на
дисплее, а светодиодные индикаторы отображают
состояние и режимы работы источника питания.
Пользователь может заблокировать органы
управления передней панели для защиты от
случайного изменения установок блока питания.  

Расширенная защита испытуемого устройства
С целью предохранения испытуемого устройства 
от повреждения источники питания серии N5700
обеспечивают защиту от перенапряжения (OVP), от
перегрузки по току (OVP) и от перегрева. Кроме того,
они могут обеспечить защиту от пониженного
напряжения (UVL), которая препятствует настройке
выходного напряжения ниже определенного лимита.
Совместное использование функций UVL и OVP
позволяет пользователю создать окно защиты для
чувствительных схем.

Интерфейсы для подключения к системе
Источники питания серии N5700 в стандартной
комплектации поставляются с интерфейсами GPIB,
Ethernet/LAN и USB 2.0. 

Семейство базовых системных источников питания постоянного тока серии N5740/N5750 c выходной мощностью 750 Вт
N5741A N5742A N5743A N5744A N5745A N5746A N5747A N5748A N5749A N5750A N5751A N5752A 

Макс. выходное напряжение 6 В 8 В 12,5 В 20 В 30 В 40 В 60 В 80 В 100 В 150 В 300 В 600 В

Макс. выходной ток 100 А 90 A 60 A 38 A 25 A 19 A 12,5 A 9,5 A 7,5 A 5 A 2,5 A 1,3 A

Макс. выходная мощность 600 Вт 720 Вт 750 Вт 760 Вт 750 Вт 760 Вт 750 Вт 760 Вт 750 Вт 750 Вт 750 Вт 780 Вт

Семейство базовых системных источников питания постоянного тока серии N5760/N5770 c выходной мощностью 1500 Вт
N5761A N5762A N5763A N5764A N5765A N5766A N5767A N5768A N5769A N5770A N5771A N5772A

Макс. выходное напряжение 6 B 8 B 12,5 B 20 B 30 B 40 B 60 B 80 B 100 B 150 B 300 B 600 B

Макс. выходной ток 180 A 165 A 120 A 76 A 50 A 38 A 25 A 19 A 15 A 10 A 5 A 2,6 A

Макс. выходная мощность 1080 Bт 1320 Bт 1500 Bт 1520 Вт 1500 Вт 1520 Вт 1500 Вт 1520 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1560 Вт

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com

Новинка
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N6700

Последовательное соединение выходов
Для получения более высокого выходного напряжения
выходы модулей с одинаковыми характеристиками
можно соединять последовательно.

Параллельное соединение выходов модулей 
и функция виртуальных каналов
Для получения более высокой выходной мощности и
тока идентичные выходы модулей можно соединять
параллельно. Для организации паралельной работы
выходов тогда, когда требуюется большее значение
тока, чем может обеспечить любой из выходов, N6700
предлагает функцию виртуальных каналов, которая
позволяет системе N6700 рассматривать до 4 выходов
модулей как один выход. Управление взаимодействием
и синхронизацией параллельно работающих источников
питания в этом случае осуществляется автоматически.
Функция виртуальных каналов доступна как с передней
панели, так и при управлении от компьютера.

Драйверы и языки программирования
Система Agilent N6700 MPS поставляется с драйверами
VXIplug&play и IVI$COM и поддерживает язык
программирования SCPI (Standard Commands for
Programmable Instruments).

Реле отключения выходов
Каждый модуль в системе N6700 по дополнительному
может быть заказан с реле отключения выходов. Эти
реле отсоединяют положительный и отрицательный
выводы источника питания, а также выводы считывания.

Управление с передней панели
Управлять всеми функциями N6700 можно не только
дистанционно по одному из трех имеющихся
стандартных интерфейсов, но и с передней панели.
Пользователь может удостовериться в правильности
работы N6700 путем просмотра установок и
действительных значений одновременно по всем
четырем выходам.

Универсальный вход сети питания
Система Agilent N6700 MPS имеет универсальный вход
сети питания переменного тока, обеспечивающий
возможность работы от номинального входного
напряжения переменного тока от 100 до 240 В
переменного тока с частотой 50/60/400 Гц). 

Источники питания являются одним из основных
компонентов любой испытательной системы 
в авиакосмической, оборонной, автомобильной,
электронной, компьютерной и других отраслях
промышленности. В современных сложных
автоматизированных испытательных системах (АИС)
часто требуется несколько источников питания. При
этом разработчики АИС постоянно сталкиваются 
с проблемами снижения затрат за счет уменьшения
внутристоечного пространства, занимаемого
источниками питания, и непрерывно возрастающими
требованиями к их техническим характеристикам. 

Низкопрофильная программируемая модульная
система источников питания постоянного тока Agilent
N6700 MPS с несколькими выходами и высотой 1 U
(43,6 мм) позволяет системным интеграторам
оптимизировать технические характеристики, мощность
и стоимость источников питания в соответствии 
с требованиями испытаний.

Система Agilent N6700 MPS позволяет разработчикам
АИС создать специализированную конфигурацию,
имеющую от 1 до 4 выходов, путем подбора и
комбинирования из 16 различных модулей источников
постоянного тока. При этом могут быть выбраны как
модули с высокими техническими характеристиками,
если необходимо быстродействие и/или точность, так
и модули со средними техническими характеристиками,
если не предъявляются особые требования.

Компактность
Система Agilent N6700 MPS использует новейшую
конструкцию импульсного источника питания, которая
занимает по высоте 43,6 мм (1 U) внутристоечного
пространства. Вентиляторы расположены по боковым
сторонам (а не снизу и сверху), что позволяет
устанавливать источники питания в непосредственно
друг над другом.

Встроенные средства измерения напряжения и
тока
Модули N6700 поставляются со встроенными
средствами измерения напряжения и тока, что
упрощает монтаж соединений и разработку АИС.

• Компактность: до 4 выходов во внутристоечном
пространстве 1 U (43,6 мм) 

• Гибкая модульная система: возможность подбора
и комбинирования из 16 различных модулей

• Быстрое время исполнения команд, улучшающее
производительность системы

• Интерфейсы локальной сети (LAN), USB и GPIB

• Возможность задания последовательности
включения/выключения выходов

• Возможность последовательного и
параллельного соединения выходов

• Дополнительные функции быстродействующего
тестирования (HSTE)

Функции защиты
Каждый модуль N6700 защищен от перенапряжения
(OVP), перегрузки по току (OVP) и перегрева. Неисправное
состояние в модуле в течение 10 мкс обнаруживается
другими модулями, за счет чего они могут быть
быстро выключены, чтобы избежать возникновения
опасных условий в испытуемом устройстве.

Интерфейсы 
Система Agilent N6700 MPS в стандартной комплектации
поставляется с интерфейсами GPIB, 10/100 Base$T
Ethernet LAN и USB 2.0. В существующих системах
обычно используется интерфейс GPIB. USB и LAN
позволяют использовать доступность, быстродействие
и простоту использования стандартных интерфейсов,
широко распространенных в компьютерной отрасли.

Возможность дистанционного управления
Системой Agilent N6700 MPS можно управлять 
с помощью стандартного браузера. Встроенный 
Web$сервер содержит web$страницы для контроля,
управления и установки системы. 

Последовательность включения/выключения 
Для выхода каждого модуля может быть индивидуально
установлена задержка включения или выключения
относительно выходов других модулей. Таким образом
можно установить определенную последовательность
включения/выключения модулей. 

Скорость нарастания выходного напряжения 
Система Agilent N6700 MPS обеспечивает возможность
программирования скорости нарастания выходного
напряжения. С передней панели или с помощью
программного управления можно задать нарастание
напряжения от 0 В до значения полной шкалы в
течение времени от 1 мс до 10 с. 

Возможности запуска
Базовый блок системы Agilent N6700 MPS имеет вход
и выход аппаратных сигналов запуска, которые
позволяют синхронизировать работу N5700 с внешними
событиями. Например, подачей сигнала запуска
можно запустить включение питания для испытуемого
устройства, изменить выходное напряжение, либо
выполнить измерение. 

Небольшие габаритные размеры и гибкость при использовании в АИС

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

Новинка
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Модули серии N6730/N6740 c выходной мощностью 50 Вт и 100 Вт
N6731B N6732B N6733B N6734B N6735B N6736B N6741B N6742B N6743B N6744B N6745B N6746B

Макс. выходное напряжение 5 B 8 B 20 B 35 B 60 B 100 B 5 B 8 B 20 B 35 B 60 B 100 B

Макс. выходной ток 10 A 6,25 A 2,5 A 1,5 A 0,8 A 0,5 A 20 A 12,5 A 5 A 3 A 1,6 A 1 A

Макс. выходная мощность 50 Bт 50 Bт 50 Bт 50 Вт 50 Вт 50 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт  100 Вт  100 Вт  100 Вт

Дискретизатор, встроенный в модули N6750/60,
позволяет захватывать до 4096 точек напряжения
или тока с частотой до 50000 точек/с. При испытаниях
цифровых устройств, питающихся от батарей,
возможность захвата динамической информации о
токе, втекающем в испытуемое устройство, позволяет
разработчикам оптимизировать управление
потреблением мощности в испытуемом устройстве
при нормальном режиме работы и в состоянии покоя. 

Дискретизатор может также выполнять измерения
отклика по сигналу запуска, формируемого при
изменении выходного напряжения в соответсвии со
списком. В такой конфигурации пользователь может
быть уверен, что измерения выполняются в нужный
момент во время каждого шага при прохождении
списка. Это особенно полезно, когда требуется
измерить ток, потребляемый испытуемым устройством,
при быстром изменении подаваемого на него стимула.

Семейство модулей N6730/40
Для прикладных задач, в которых требуются базовые
источники питания постоянного тока

Семейства N6730 и N6740 модулей источников
питания постоянного тока обеспечивают выдачу
программируемых значений напряжения и тока,
средства измерения и защиты по очень
привлекательной цене. Эти модули могут быть
использованы для обеспечения питания таких
компонентов АИС, как устройства подключения. 

Семейство модулей N6750
Для прикладных задач, в которых источники питания
играют важную роль

Семейство N6750 модулей источников питания
постоянного тока с высокими техническими
характеристиками и автоматическим переключением
пределов обеспечивает низкий уровень шума, малую
погрешность и высокие скорости программирования,
которые от 10 до 50 раз выше, чем у других
программируемых источников питания. Кроме того,
функция автоматического переключения пределов
позволяет одному источнику питания выполнять
работу нескольких традиционных источников питания.

Семейство модулей N6760
Для прикладных задач, в которых требуется высокая
точность

Семейство N6760 модулей прецизионных источников
питания постоянного тока обеспечивает точное
управление и измерения в области миллиамперных
и микроамперных значений с возможностью
одновременной дискретизации сигналов и
запоминания взятых выборок в виде значений
напряжения и тока в буфере данных, как в цифровом
осциллографе. Эти модули дополнительно имеют
два предела как при программировании выходного
уровня, так и при измерениях. Они лучше всего
подходят для тестирования полупроводниковых и
пассивных устройств, а также в тех случаях, когда
при тестированиия требуется прецизионное
управление выходным уровнем и очень точные
измерения с минимальной погрешностью. 

Возможность выбора подходящего модуля источника питания постоянного тока

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N6700

Модули серии N6730/N6740 c выходной мощностью 50 Вт и 100 Вт

N6751A/N6752A N6761A/N6762A 

Макс. выходное напряжение 50 B 50 B 

Макс. выходной ток 5A / 10 A 1,5 A / 3 A

Макс. выходная мощность 50 Bт / 100 Вт 50 Bт / 100 Вт 

Модули семейств N6750/60: больше чем
просто источник питания
Модули семейств N6750/60 используют новейшую
конструкцию импульсного источника питания, которая
занимает по высоте 43,6 мм (1 U) внутристоечного
пространства и обеспечивает низкий уровень шума и
быструю скорость изменения выходных уровней,
которые характерны обычно для аналоговых источников
питания. Изменение выходного напряжения от 0 В
до 50 В и наоборот от 50 В до 0 В может быть
достигнуто менее чем за 5 мс. При еще меньших
изменениях выходного напряжения (от 0 В до 5 В или
от 5 В до 0 В) скорость програмирования будет
менее 500 мкс. За счет таких скоростей изменения
выходных уровней модули семейства N6750/60
обеспечивают максимальную производительность
системы, когда требуется частые изменения установок
источников питания. 

Автоматическое переключение пределов обеспечивает
максимальную мощность на выходе при любом уровне
выходного напряжения до 50 В. Например, модуль
N6751A, имеющий номинальные значения 50 В, 5 А и
50 Вт, может обеспечить полную мощность при
установках: 10 В и 5А; 20 В и 2,5 А; 33,3 В и 1,5 А; 50
В и 1 А, а также между этими установками.

Компания Agilent включила в модули N6750/60
дополнительные функции быстродействующего
тестирования (HSTE), позволяющие этим модулям 
в некоторых случаях выполнять роль встроенного
генератора сигналов произвольной формы и
встроенного цифрового запоминающего осциллографа.

Пользователь может определить список до 512
заданных значений напряжения или тока. Для каждого
значения можно указать временной интервал, 
в течение которого это значение будет выдерживаться 
на выходе. Этот временной интервал может быть
определен от 0 до 262 секунд с разрешением 1 мкс.
После получения сигнала запуска модуль начнет 
по шагам прохождение по списку, 
последовательно останавливаясь на каждом 
значении в течение заданного времени и 
переходя затем к следующему заданному 
значению в списке. В результате выходные
уровни напряжения или тока автоматически
изменяются в соответствии со списком, как 
в генераторе сигналов произвольной формы.
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Источники питания постоянного тока для мобильных средств связи

• Интерфейс GPIB, язык программирования SCPI,
драйверы VXIplug&play.

Кроме того, модели 66319B/D и 66321B/D с более
высокими характеристиками обладают следующими
функциями:
• Программируемое выходное сопротивление

позволяет эмулировать эффекты внутреннего
сопротивления батареи

• Программирование отрицательного сопротивления
позволяет компенсировать падение напряжения,
которое возникает в проводниках между точками
подключения 

• Высокая стабильность напряжения на длинных
проводах нагрузки (до 6 м)

• Отрицательный выброс переходного напряжения
от номинала не более 30 мВ

• Дополнительный предел измерения тока для
точного определения значений токов до 1 А

• Дополнительные измерения, обеспечиваемые
анализатором разрядного тока (CCDF $ дополняющая
интегральная функция распределения,
долговременная регистрация данных разряда
батареи)

Для упрощения использования источника питания 
в НИОКР и на ремонтных стендах компания Agilent
предлагает дополнительный пакет программного
обеспечения. 

Программное обеспечение 14565А для определения
параметров устройств является графической утилитой
и не требует программирования. Управление выходом
источника питания и измерительной системой
осуществляется непосредственно с экрана компьютера.

Для быстрого и точного анализа тока батареи
используется отображение графиков импульсного
тока и результатов измерений на экране компьютера.

Компания Agilent Technologies предлагает семейство
специализированных источников питания постоянного
тока для мобильных средств связи, предназначенное
для разработки и испытаний цифровых беспроводных
устройств. Все модели являются источниками питания
постоянног тока, обладающими возможностью отвода
втекающего тока, быстрой переходной характеристикой
и встроенной измерительной системой. Эти источники
питания разработаны для решения уникальных проблем
моделирования батарей и адаптеров/зарядных устройств
источников питания и измерения тока, потребляемого
испытуемым устройством.

Преодоление проблем испытаний устройств 
с батарейным питанием
Цифровые устройства связи и цифровые устройства с
батарейным питанием характеризуются потреблением
тока в виде коротких пачек импульсов. Превосходные
переходные характеристики по напряжению источников
питания постоянного тока для мобильных средств
связи компании Agilent позволяют избавиться от
ненужных прерываний хода испытания, которые могли
бы возникнуть из$за запуска процедуры завершения
работы испытуемых мобильных телефонов при низком
уровне напряжения питания.

Возможности динамических измерений
Источники питания постоянного тока для мобильных
средств связи компании Agilent имеют встроенную
измерительную систему для точного измерения тока в
различных режимах работы испытуемого устройства
(режим передачи, активный режим, режим ожидания,
выключенный режим). Измерения, выполняемые во
время этих режимов, позволяют убедиться, что
испытуемые устройства работают правильно, а
батареи используются наиболее эффективно.

• Испытание беспроводных средств связи и
устройств с батарейным питанием в НИОКР,
при производстве и ремонте

• Увеличение производительности испытаний 
в 20�30 раз 

• Высокая стабильность напряжения на коротких
и длинных проводах нагрузки (до 6 м)

• Встроенная измерительная система для точного
измерения тока, потребляемого от батареи

• Эмуляция батареи для моделирования
внутреннего сопротивления батареи

• Простые в использовании графический
интерфейс пользователя и средства анализа

• Анализатор разрядного тока

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ 66300

Моделирование батарей и зарядных устройств
Модели источников питания с одним выходом
рекомендуется использовать при испытаниях в качестве
замены основной батареи испытуемого устройства.
Модели с двумя выходами используются для
замещения основной батареи и источника питания
зарядного устройства.

Функции эмуляции батарей
Источники питания 66319B/D и 66321B/D позволяют
при испытаниях воспроизвести реальные условия
использования. Функции эмуляции батарей являются
очень важными, когда необходимо оценить срок
эксплуатационный ресурс батареи или обнаружить
неисправности испытуемого устройства. Эти источники
питания моделируют эффекты внутреннего
сопротивления батареи, позволяя эмулировать работу
различных типов батарей, либо батарей в различных
состояниях заряда.

Краткий перечень функций 
Все источники питания серии 66300 компании Agilent
обладают следующими функциями:
• Установление выходного напряжения без переходных

процессов с использованием технологии быстрого
установления выходной характеристики

• Программируемая компенсация выходного отклика
для приспособления ко всем типам проводных
конфигураций

• Развитые динамические измерения с
использованием цифровой обработки сигналов

• Два предела измерения микроамперных токов
утечки/режима ожидания и токов на уровне
нескольких ампер в режиме передачи

• Управление втекающим током для тестирования и
калибровки зарядного устройства

• Расширенные средства защиты (в том числе, 
от незамкнутых контрольных выводов)

Источники питания постоянного тока для мобильных средств связи
66309B/D 66311B/D 66319B/D 66321B/D 63332А

Число выходов 2 1 2 1 1

Выходное напряжение от 0 до 15 В от 0 до 15 В от 0 до 15 В от 0 до 15 В от 0 до 20 В

Выходной ток от 0 до 3 А от 0 до 3 А от 0 до 3 А от 0 до 3 А от 0 до 5 А

Пиковый ток (до 7 мс) 5А 5А 5А 5А 5А 

Динамическая измерительная система Размер буфера 4096 точек 4096 точек 4096 точек 4096 точек 4096 точек
Интервал между выборками от15 мкс до 31200 с от15 мкс до 31200 с от15 мкс до 31200 с от15 мкс до 31200 с от15 мкс до 31200 с

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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Источники питания постоянного тока с несколькими выходами серии 6620 компании Agilent

Источники питания постоянного тока с одним выходом серии 6600 компании Agilent

Moдель Maкс. напряжение, Maкс. ток,
В А

66101A 8 16

66102A 20 7,5

66103A 35 4,5

66104A 60 2,5

66105A 120 1,25

66106A 200 0,75

66000A Базовый блок

66001A Клавиатура

Модульные системы источников питания
серии 66000 компании Agilent 

Прецизионный Прецизионный Выход 40 Вт Выход 40 Вт Выход 80 Вт Выход 80 Вт
выход 25 Вт выход 50 Вт

Выходные номинальные значения
Нижний диапазон: макс. напряжение, макс. ток 7В, 15 мА 16В, 200мА 7В, 5А 20В, 2А 7В, 10А 20В, 4А
Верхний диапазон: макс. напряжение, макс. ток 50В, 500мА 50В или 16В 20В, 2А 50В, 0.8А 20В, 4А 50В, 2А

1А или 2А

Комбинации выходов
для каждой модели (общее число выходов)

6621А (2) 2

6622А (2) 2

6623А (3) 1 1 1

6624А (4) 2 2

6627А (4) 4

6625А (2) 1 1

6626А (4) 2 2

6628А (2) 2

6629А (4) 4

Общая Макс. Макс. GPIB
мощность напряжение, ток,

Вт В А

6611С 40 8 5

6612С 40 20 2

6613С 50 50 1

6614С 50 100 0,5

6631В 80 8 10

6632В 100 20 5

6633В 100 50 2

6541А 200 8 20

6641А 200 8 20 •
6542А 200 20 10

6642А 200 20 10 •
6543А 200 35 6

6643А 200 35 6 •
6544А 200 60 3,5

Разработка систем становится проще при использовании источников питания со
свободными от помех выходами, на которые можно положиться

Общая Макс. Макс. GPIB
мощность напряжение, ток,

Вт В А

6672A 2 K 20 100 •
6573A 2 K 35 60

6673A 2 K 35 60 •
6574A 2 K 600 35

6674A 2 K 60 35 •
6680A 5 K 5 875 •
6681A 5 K 8 580 •
6682А 5 K 21 240 •
6683А 5 K 32 160 •
6690А 6,6 K 15 440 •
6691А 6,6 K 30 220 •
6692А 6,6 K 60 100 •

Общая Макс. Макс. GPIB
мощность напряжение, ток,

Вт В А

6644A 200 60 3,5 •
6545A 200 120 1,5

6645A 200 120 1,5 •
6551А 500 8 50

6651А 500 8 50 •
6552А 500 20 25

6652А 500 20 25 •
6553А 500 35 15

6653А 500 35 15 •
6554А 500 60 9

6654А 500 60 9 •
6571А 2 К 8 220

6671А 2 К 8 220 •
6572А 2 К 20 100

Гибкая модульная система источников питания позволяет получить больше возможностей в меньших габаритах

•• Высокая плотность; до 1200 Вт в системе,
занимающей по высоте 7 дюймов

•• До 8 изолированных выходов постоянного тока

•• Низкие шумы; стабильные источники постоянного
тока

•• Возможность формирования на каждом выходе
последовательности выдачи значений
напряжения/тока через заданные промежутки
времени или по сигналам запуска

•• Релейное изменение полярности/отключение
выхода

•• Расширенные возможности защиты

•• Возможность простого 
реконфигурирования в будущем

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ CЕРИЙ 6600 И 66000
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Исключительно экономичные, но качественные технические решения

•• Малый уровень пульсаций и низкая стоимость

•• 23 модели с одним, двумя и тремя выходами

•• Модели, предназначенные для использования в
системах, стандартно укомплектованы
интерфейсами GPIB и RS�232 

Базовые источники питания постоянного тока серии E3600 компании Agilent

Общая Макс. Макс. Число Два GPIB/ Дистанц. Защита
мощность, напряжение, ток, выходов диапазона RS�232 измерение [1]

Вт В А напряжения
на нагрузке

E3640A 30 20 3 1 • • • V

E3641A 30 60 0,8 1 • • • V

E3642A 50 20 5 1 • • • V

E3643A 50 60 1,4 1 • • • V

E3644A 80 20 8 1 • • • V

E3645A 80 60 2,2 1 • • • V

E3646A 60 20 3 2 • • • V

E3647A 60 60 0,8 2 • • • V

E3648A 100 20 5 2 • • • V

E3649A 100 60 1,4 2 • • • V

E3610A 30 15 3 1 •
E3611A 30 35 1,5 1 •
E3612A 30 120 0,5 1 •
E3614A 48 8 6 1 • V

E3615A 60 20 3 1 •• V

E3616A 60 35 1,7 1 • V

E3617A 60 60 1 1 • V

E3620A 50 25 1 2 •
E3630A 35 20 2,5 3

E3631A 80 25 5 3 •
E3632A 120 30 7 1 • V, I

E3633A 200 20 20 1 • • V, I

E3634A 200 50 7 1 • • V, I

[1] V$защита от превышения заданного уровня выходного напряжения; I $ защита от превышения заданого уровня выходного тока.

•• Эксплуатационная гибкость при испытании
субблоков

•• Оптимальное решение для военных и
аэрокосмических применений

•• Безопасность при испытаниях особо ценных
устройств, обеспечиваемая расширенными
схемами защиты

•• Встроенные средства измерения напряжения и
тока

Maкc. Maкс. Maкс. GPIB
мощность, напряжение, ток,

Вт В А

6033A 240 20 30 •
6038A 240 60 10 •
6030A 1200 200 17 •
6010A 1200 200 17

6031A 1072 20 120 •
6011A 1072 20 120

6032A 1200 60 50 •
6012B 1200 60 50

6035A 1050 500 5 •
6015A 1050 500 5

Широкодиапазонные источники питания
серии 6030 компании Agilent

Базовые источники питания
постоянного тока серии E3600 в
системном и настольном исполнении

Широкодиапазонные источники
питания серии 6030: 
проведение испытаний в широком
диапазоне токов и напряжений при
мощности от 200 до 1000 Вт

Широкий диапазон комбинаций напряжений и токов
доступен при максимальном уровне мощности.

Ток

На
пр

яж
ен

ие

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИЙ E3600 И 6030 
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
НАГРУЗКИ СЕРИИ N3300 И АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ 6800

Контроль точности и универсальность при проведении испытаний

•• Повышенная производительность системы при
испытаниях

•• Точное и быстрое измерение токов и
напряжений

•• Встроенный цифровой преобразователь

•• Программируемая последовательность при
испытании источников питания с несколькими
выходами

•• Возможность испытания низковольтных 
(с выходным напряжением до 0 В*) источников
питания

•• Интерфейсы GPIB и RS�232 в стандартном
комплекте поставки

•• Соединители под винт 8 мм (вариант
комплектации UJ1) для электронных нагрузок,
используемых в автоматизированных
испытательных системах

•• Возможна поставка нагрузок в автономном
исполнении 

•• Быстрый и простой способ обеспечения
чистым синусоидальным или искаженным
напряжением переменного тока при
производственных испытаниях

•• Высокопроизводительный 16�разрядный
измеритель мощности/анализатор,
позволяющий выполнять измерения как в
статическом, так и динамическом режиме

•• Анализ  гармонических искажений до 50�ой
гармоники.

•• Предоставление простого в использовании
графического интерфейса пользователя

•• Поставляемый по дополнительному заказу
двухканальный анализатор для тестирования и
измерения параметров бесперебойных
источников питания.

•• Программируемый выход напряжения
постоянного тока

•• Программируемый выходной импеданс

Электронные нагрузки серии N3300 компании Agilent

Макс. Макс. Maкс. Занимаемое
мощность, напряжение, ток, число гнезд

Вт В I (ширина)

N3302A 150 60 30 1

N3303A 250 240 10 1

N3304A 300 60 60 1

N3305A 500 150 60 2

N3306A 600 60 120 2

N3300A базовый блок на 6 гнезд

N3301A базовый блок на 2 незда

* Ниже 3 В накладываются ограничения на максимальный ток и скорость нарастания.

Источники питания/анализаторы переменного тока серии 6800 компании Agilent

Макс. выходная Макс. выходное Макс. выходной Макс. повтор. Макс. мощность
мощность, напряжение (СКЗ), ток (СКЗ), пиковый ток постоянного тока

VA В А А Вт

6811B 375 300 3,25 40 285

6812B 750 300 6,5 40 575

6813B 1750 300 13 80 1350

Быстрые электронные нагрузки
серии N3300 упрощают проведение
испытаний источников питания

Источники питания/анализаторы
переменного тока серии 6800: 
полностью интегрированная система
измерения мощности переменного
тока по цене одного прибора

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Характеристика 33220А 33250А

Диапазон частот (синус, прямоугольный) 20 МГц 80 МГц

Стандартные формы сигнала Синус, прямоугольный, импульсный Синус, прямоугольный, импульсный,
треугольный, пилообразный, треугольный, пилообразный,
шумовой, sin(x)/x, шумовой, sin(x)/x, 
с экспоненциальным фронтом с экспоненциальным фронтом 
и срезом, кардиосигнал, и срезом, кардиосигнал,
постоянное напряжение постоянное напряжение

Сигналы произвольной формы от 2 до 64К точек (14 бит) от 1 до 64К точек (12 бит)

Частота дискретизации 50 МГц 200 МГц

Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн  АМ, ЧМ, Чмн 
(все внутр./внеш.), пакетная (все внутр./внеш.), пакетная

Свипирование частоты линейное или логарифмическое, линейное или логарифмическое,
вверх или вниз вверх или вниз

Вход внешнего опорного генератора Опция Стандартно
Диапазон захвата частоты: Диапазон захвата частоты1
10 МГц ± 500 Гц 10 МГц ± 35 кГц
Частота внутреннего генератора: Частота внутреннего генератора:
10 МГц 10 МГц

Интерфейсы (стандартно) USB, GPIB и LAN GPIB, RS$232

Гарантия 1 год 1 год

Информация для заказа

Генератор сигналов сложной/произвольной формы Agilent 33220А, 20 МГц

Опция 001 “Вход внешнего опорного генератора для 33220А”

Генератор сигналов сложной/произвольной формы Agilent 33250А, 80 МГц

•• 10 стандартных форм сигнала, включая
синусоидальный и прямоугольный 
до 20 или 80 МГц

•• Сигналы произвольной формы с частотой
дискретизации 200 МГц

•• Коэффициент нелинейных искажений менее
0,04 % и неравномерность выходного
напряжения не более ±± 0,1 дБ

Проверка готовности аппаратуры к работе в реальных условиях

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Генераторы сигналов сложной/произвольной формы
Agilent 33220А и 33250А предоставляют пользователю
средство для быстрого и исчерпывающего испытания
его продукции. При этом пользователь получает не
только полный набор стандартных форм сигналов, 
но и многообразие сигналов произвольной формы 
с 14$битовым разрешением по уровню и частотой
дискретизации 50 МГц (32220А) или с 12$битовым
разрешением по уровню и частотой дискретизации
200 МГц (33250А). Кроме того, можно генерировать
импульсные сигналы с частотой до 5 МГц (33220А)
или 50 МГц (33250А) и управляемой длительностью
фронта.

Начав с сигналов, с которыми предположительно
должен работать испытуемый объект, затем можно
добавлять к ним шумы, гармоники, негармонические
составляющие и другие помехи и наблюдать, насколько
правильно реагирует на них объект измерения.
Проводя испытания на реалистичных сигналах, можно
удостовериться, что испытуемые устройства правильно
работают с сигналами, которые встречаются в
реальных условиях, прежде чем потребитель запустит
их в эксплуатацию.

Возможности внутренней модуляции и свипирования
частоты по линейному или логарифмическому закону
еще больше расширяют круг испытаний без
привлечения дополнительного генератора. Возможность
подключения внешнего опорного тактового генератора
улучшает стабильность частоты, позволяя в то же
время генерировать сигналы с прецизионным фазовым
сдвигом, обеспечивать фазовую синхронизацию по
сигналу другого генератора 33220А или 33250А или
по стандарту частоты 10 МГц.

Графический режим дисплея в генераторе 33250А
упрощает процедуру создания сигнала
произвольной формы

Генератор может запомнить до четырех сигналов
произвольной формы

Генераторы сигналов сложной/произвольной формы компании Agilent
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ N6030A

• Частота дискретизации 1,25 ГГц в сочетании 
с разрешением по амплитуде 15 бит по каждому
каналу обеспечивают генерацию исключительно
реалистичных широкополосных сигналов 

• Каналы со сдвоенными выходами для возбуждения
как симметричных, так и несимметричных схем,
не требующие согласующих трансформаторов и
гибридных ИС 

• Расширенная память формы сигнала и развитое
устройство управления последовательностью
позволяют создавать длинные последовательности

• Возможность моделирования синхронных
многоканальных последовательностей 

• Несколько программных интерфейсов упрощают
интеграцию в существующие системы

Генерация сигналов с широкой полосой частот и широким динамическим диапазоном

Воспроизведение формы широкополосного сигнала 
с беспрецедентной точностью

Каналы 2 независимых канала, доступных в качестве выходов широкополосного или ПЧ сигнала:
несимметричные или дифференциальные выходы

Полоса частот модуляции 500 МГц на канал (1 ГГц с I/Q преобразователем)
Разрешение 15 бит (1/32768 уровней)
Спектральная чистота

гармоники < −65 дБс (от 0 до 500 МГц для каждого канала)
негармон. составляющие < −65 дБс
широкополосный шум < −150 дБс/Гц (во всей полосе частот канала)

Частота дискретизации
внутренний сигнал фиксированная 1,25 ГГц
внешний сигнал настраиваемая от 100 МГц до 1,25 ГГц

Длина формы сигнала от 64 до 8 Мвыборок (до 16 Мвыборок с опцией 016)
Число сегментов можно определить от1 до 512 К уникальных сегментов
Число циклов сегментов для каждого сегмента можно задать до 1 миллиона циклов
Последовательности можно определить от 1 до 256 К последовательностей, составленных из сегментов
Входы внешнего запуска 4 входа
Выходы внешних маркеров 4 выхода
Совместимость по шине CompactPCI

Генератор сигналов произвольной формы N6030A компании Agilent

предоставляет оба варианта, позволяя пользователю
подавать сигналы с выхода генератора на испытуемую
схему без использования дополнительных согласующих
трансформаторов и гибридных ИС. Кроме того, каждый
канал может выводить формы сигналов, используемые
как сигнал ПЧ или широкополосные сигналы 
для I/Q преобразования с повышением частоты.

Устройство управления последовательностями N6030A
позволяет уникальным образом задать, как отдельные
сегменты формы сигнала будут воспроизводиться 
в процессе исполнения программы, использующей
циклы и вложения запомненных форм сигналов.
Используя это, пользователь может также создавать
новые сигналы из уже существующих формы сигналов,
вызывая только нужные подсегменты памяти формы
сигналов. Для пользователей, разрабатывающих
большое число последовательностей форм сигналов
шина CompactPCI существенно сокращает время
загрузки по сравнению с традиционными шинами LAN
или GPIB. Обычно полная перезагрузка памяти формы
сигналов и устройства управления последовательностями
занимает менее 1 с. 

С помощью прецизионного сигнала синхронизации
SYNC пользователь может создавать фазо$когерентные
многоканальные последовательности. Один модуль
N6030A может управлять работой восьми модулей,
обеспечивая синхронную выдачу выборок по всем
выходам всех модулей. При использовании простого
аппаратного драйвера может быть синхронизировано
любое число модулей. Комплексная система
синхронизации включает также несколько соединителей
сигналов запуска и маркеров на передней панели.

В комплект поставки N6030A включен полный набор
программных средств, требуемый для ускорения
разработки форм сигналов и интеграции в систему.
Интуитивный интерфейс пользователя напрвляет
разработчика в процессе конфигурирования модуля и
пересылки файлов. Генератор N6030A поддерживает
программные интерфейсы для следующих сред:
MATLAB®, LabView, IVI$C и .NET ® Framework компании
Microsoft.

Генератор N6030A представляет собой широкополосный
генератор сигналов произвольной формы, способный
с высоким разрешением создавать сигналы для
испытаний радиолокационных и спутниковых систем, 
а также систем связи с быстрой перестройкой частоты.
Каждый канал N6030A имеет частоту дискретизации
1,25 ГГц и разрешение по амплитуде 15 бит, позволяя
разработчикам создавать наиболее реалистичные
широкополосные сигналы по сравнению с другими
доступными коммерческими генераторами сигналов
произвольной формы. Генератор N6030A конструктивно
выполнен в виде модуля в стандарте CompactPCI
высотой 3U, занимающего в базовом блоке 4 гнезда,
и имеет два канала со сдвоенными дифференциальными
выходами для возбуждения как симметричных, так и
несимметричных схем. Генератор N6030A также
поддерживает новейшие методы управления
последовательностями формы сигнала и режимы
запуска для моделирования сигналов в зависимости
от событий. Несколько модулей N6030A в одном
базовом блоке могут быть синхронизированы для
генерации фазо$когерентных многоканальных
последовательностей. 

Задачи разработки форм сигналов упрощаются при
использовании многочисленных программных
интерфейсов, включая полное управление прибором
из командной строки MATLAB®. 

При объединении N6030A с широкополосным
квадратурным (I/Q) преобразователем с повышением
частоты могут быть реализованы полосы частот
модуляции около 1 ГГц в СВЧ$диапазоне при
моделировании реальных сигналов для испытаний ПЧ
и ВЧ подсистем.

Генератор N6030A предоставляет доступ к новейшей
технологии цифро$аналоговых преобразователей (ЦАП),
доступных в коммерческих генераторах сигналов
произвольной формы. Каждый модуль включает два
быстродействующих ЦАП для создания сигналов 
с полосой частот 500 МГц и значением свободного 
от искажений динамического диапазона (SFDR) 
менее $65 дБс по каждому каналу. С выходов ЦАП
сигналы подаются на испытуемое устройство как
дифференциальные или несимметричные по выбору
пользователя. В отличие от некоторых генераторов
сигналов произвольной формы, ставящих пользователя
перед выбором между числом выходных каналов и
числом дифференциальных выходов, N6030A 

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Формирование импульсных и кодовых последовательностей для испытания
разрабатываемых изделий

При ограниченных финансовых ресурсах можно
выбрать для испытаний Agilent 81101А с частотой
следования импульсов до 50 МГц и такой же степенью
гибкости и возможностью управления формой
сигнала, как у самых последних моделей. Для
испытания схем, полностью зависящих от параметров
тактовых сигналов, Agilent 8133А обеспечивает
высокое разрешение, низкий уровень джиттера и
очень высокую скорость и линейность перепадов,
необходимые для точной установки момента перепада
испытательного сигнала.

Графический дисплей, встроенная система подсказок,
функция запоминания/вызова и стандартные команды
программирования SСPI облегчают использование
генераторов Agilent серии 8110А/81100А как при
ручных, так и при автоматизированных испытаниях.

Семейство генераторов импульсов/кодовых
последовательностей Agilent 81100 позволяет
создавать уникальные сигналы, позволяющие
характеризовать вновь разрабатываемую продукцию.
При этом круг решаемых задач простирается от
функциональной проверки и использования
генератора в качестве источника тактовых сигналов до
испытания шин и памяти. Возможность управления
временем перепада, амплитудой и коэффициентом
заполнения позволяет формировать уникальные
сигналы, удовлетворяющие требованиям любого
применения. Генераторы позволяют создавать
сложные потоки последовательных данных, включая
PRBS, для испытания сетей передачи данных. Кроме
того, можно выбрать частоту, оптимизированную для
конкретных задач.

Возможность изменения времени перепада от 5 нс до 200 мс
помогает проводить испытания схем на чувствительность,
синхронизацию и другие критичные факторы.

•• Программируемые генераторы импульсов и
кодовых последовательностей для испытания
современных цифровых схем

•• Семь уникальных моделей, перекрывающих
диапазон частот от 50 МГц до 3 ГГц

•• Изменение частоты тактирования без
пропаданий сигнала и без импульсных помех
для надежных испытаний с точностью 0,01 %

•• Многообразие кодовых последовательностей,
включая псевдослучайную двоичную
последовательность (PRBS)

Семейство генераторов импульсов/кодовых последовательностей Agilent 81100

Базовые блоки 8114A 8110A 81101A 81104A 81110A [4] 81130A 8133A

Модель канала отсутствует 81103A отсутствует 81105A 81111A 81112A 81131A 81132A [5]

Число каналов 1 1 или 2 1 1 или 2 1 или 2 1 или 2 1 или 2
несимметр. несимметр. несимметр. несимметр. несимметр. симметр. симметр. симметр.

Диапазон частот от 1 Гц до от 1 Гц до от 1 мГц до от 1 мГц до от 1 мГц до от 1 мГц до от 1 кГц до от 1 кГц до от 33 МГц до
15 МГц 150 МГц 50 МГц 80 МГц 165 МГц 330 МГц 400 МГц 660 МГц 3 ГГц

Диапазон изменения от 0,00 нс до от 0,00 нс до от 0,00 нс до от 0,00 нс до  от 0,00 нс до 999,5 с от 0,00 нс до 3,00 мкс [5]

задержки 999 мс 999 мс 999,5 с 999.5 s

Флуктуация периода (СКЗ) 0,03% + 0,03% + 0,01% + 0,01% + 0,01% + 15 пс [3] 0,001% + 15 пс <5 пс
25 пс [2] 25 пс 15 пс [3] 15 пс [3] (<1 пс тип.)

Диапазон амплитуд от 1,00 В до 100 мВ до от 100 мВ до от 100 мВ до от 100 мВ до от 100 мВ до от 100 мВ до от 100 мВ до от 300 мВ до
100 В [1] 19,0 В [1] 20,0 В [1] 20,0 В [1] 20,0 В [1] 3,8 В 3,8 В 2,5 В 3,00 В

Диапазон изменения  <7 нс (фикс) от 2,00 нс до от 5,00 нс до от 3,00 нс до от 2,00 нс до 800 пс/1,6 нс 800 пс/1,6 пс 500 пс (тип.) <100 пс (фикс.)
времени перепада (10/90%) 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс по выбору по выбору фикс (<60 пс тип.)

[1] Зависит от выбранного импеданса источника (все другие значения относятся к источнику с импедансом 50 Ом, нагруженному на 50 Ом)
[2] 0,05 % + 25 пс в диапазоне от 50 до 100 нс
[3] 0,001 % + 15 пс с внутренней системой ФАП для тактового сигнала
[4] Имеются также варианты Е8311А и Е8312А с шиной VXI
[5] Технические характеристики, касающиеся доступных вариантов комплектации 001 “Канал задержки 1”, 002 “Канал импульса/данных 2”, 003 “Канал импульса 2” можно найти в подробном описании изделия.

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test



Новинка

83

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ

Генераторы тактовых сигналов, импульсов, данных, кодовых и псевдослучайных
последовательностей для любых приложений до 3,35 ГГц

включая эмуляцию реальных сигналов путем добавления
джиттера к тактовым сигналам или сигналам данных,
либо путем искажений глазка при измерениях глазковой
диаграммы. Частота, уровень и форма огибающей
вводимого джиттера могут легко меняться. Это может
быть реализовано посредством подключения к входу
управления задержкой 81133А/81134А генератора
сигналов произвольной формы, такого как 33220А. 

Графический интерфейс пользователя обеспечивает
доступ ко всем необходимым параметрам. Управление
генератором 81133А/81134А от компьютера может
осуществляться по одному из интерфейсов: GPIB,
LAN или USB 2.0. Новая программа Pattern
Management Tool, устанавливаемая на ПК, делает
работу с длинными кодовыми последовательностями
еще проще. Она позволяет создавать, изменять и
запоминать кодовые последовательности в компьютере
с операционной системой Windows и затем быстро
загружать, когда необходимо, выбранную кодовую
последовательность в генератор по одному из
интерфейсов. Программу Pattern Management Tool
можно бесплатно загрузить с сайта компании Agilent.

Генератор 81133А/81134А особенно удобен при
измерениях глазковых диаграмм. В этом случае 
в качестве партнера по измерению рекомендуется
использовать осциллограф Infiniium серии 54850А 
с высокими техническими характеристиками или
анализатор сигналов цифровой связи 86100С 
с усовершенствованными возможностями анализа
джиттера (DCA$J). Вместе с 81133А/81134А эти
осциллографы образуют законченное техническое
решение по типу стимул/отклик для исследования
высокоскоростных цифровых схем.

• Диапазон частот от 15 МГц до 3,35 ГГц

• Форматы данных NRZ, RZ и R1

• Глубина памяти кодовых последовательностей
12 Mбит/канал

• Низкие значения джиттера и погрешности

• Быстрые времена переключения

• Вход управления задержкой для ввода заранее
определенного джиттера

• Эмуляция джиттера до ±± 250 пс

• Удобный графический интерфейс пользователя

• Амплитуда выходного сигнала от 50 мВ до 2 В

• Дифференциальные выходы

• 1 или 2 канала

81133А/81134А

Диапазон изменения периода, разрешение от 298,5 до 66,6 пс, 6 десятичных разрядов

Диапазон изменения частоты, разрешение от 15 МГц до 3,35 ГГц, 1 Гц

Собственный джиттер <4 пс (СКЗ); 1,5 пс (тип.)

Число каналов 1/2

Время переключения (от 20% до 80%) < 60 пс

Диапазон изменения задержки, разрешение от −5 нс до 230 нс, 1 пс

Диапазон изменения фазы, разрешение от $6000° до +279000°; 0,01°или 1 пс

Диапазон изменения длительности импульса, разрешение от 100 пс до (период − 100 пс), 1 пс

Диапазон изменения коэффициента заполнения, разрешение от 0,15% до 99,85%; 0,002 % или 1 пс

Делители 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Диапазон изменения амплитуды (размах) от 50 мВ до 2,00 В 

Окно изменения уровня, разрешение от −2,00 В до +3,00 В, 10 мВ

Импеданс 50 Ом (номинальное значение)

Диапазон изменения точки пересечения от 30% до 70%

Глубина памяти кодовых последовательностей 8 Кбит на канал/12 Мбит расшир. память

Форматы данных RZ / NRZ / R1

Вариации псевдослучайных двоичных последовательностей (2n�1) n = 5, 6...31

Предварительно заданные логические уровни ECL, ECLGND, LVT, VPCL и LVDS

Интерфейсы в стандартной конфигурации GPIB, LAN, USB 2.0

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей 81133А/81134А компании Agilent

Необходимость генерации импульсов и кодовых
последовательностей заложена в основе определения
характеристик цифровых устройств. Возможность
эмуляции определенных ситуаций, с которыми может
встретиться испытуемое устройство в реальных
условиях применения, очень важна. Такая эмуляция
должна предусматривать испытания как для типовых
условий, так и для наихудшего случая. Для точной
эмуляции требуются высочайшая достоверность
сигнала и высокие временные характеристики, а также
возможность полного управления параметрами при
моделировании испытания для наихудшего случая.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей
81133А/81134А обеспечивают исключительно высокие
характеристики и точность временных параметров
сигналов. За счет этого они могут служить идеальными
источниками тактовых сигналов, импульсов, данных,
кодовых и псевдослучайных последовательностей для
любых приложений до 3,35 ГГц. 

Имея глубину памяти кодовых последовательностей
12 Мбит на канал, 81133А/81134А позволяют
генерировать длинные последовательности данных,
требуемые при испытаниях современных
высокоскоростных интерфейсов, таких как: 
PCI Express, Serial ATA и другие.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей
81133А/81134А обеспечивают программирование
периода импульсных последовательностей от 66,6 нс
(15 МГц) до 298,5 пс (3,35 ГГц) по всем каналам. На
таких частотах время переключения из одного состояния
в другое играет большое значение. Для генераторов
81133А/81134А это время обычно меньше 60 пс. 

При среднеквадратическом значении собственного
джиттера 1,5 пс (типовое значение) обеспечивается
наилучшее качество сигнала. Функции управления
задержкой (Delay Control Input) и изменяемой точки
пересечения (Variable Crossover Point) обеспечивают
быстрые и простые измерения достоверности сигнала, 
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•• Высокая плотность размещения элементов и
высокая скорость коммутации напряжений от
постоянного тока до 26,5 ГГц.

•• Гибкая конфигурация на основе двадцати шести
многофункциональных сменных модулей

•• "Достаточность" коммутационных решений

Измерение параметров большего числа сигналов за меньшее время

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ/КОММУТАЦИИ 3499

Информация для заказа

3499A Базовый блок на 5 гнезд

3499B Базовый блок на 2 гнезда

N2260A Модуль мультиплексора на 40 каналов

N2261A Модуль релейного мультиплексора общего назначения на 40 каналов 

N2262A Модуль матричного коммутатора 4 x 8

N2263A Модуль цифрового ввода/вывода на 32 двоичных разряда

N2264A Модуль цифрового ввода/вывода формата (12 + 3 GP + 16) двоичных разрядов

N2265A Модуль матричного коммутатора 4 х 4  с 16$ти разрядным цифровым вводом/выводом 

N2266A Модуль высокоскоростного мультиплексора на 40 каналов

N2267A Модуль релейного мультиплексора общего назначения на 8 каналов (8А на канал)

N2268A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора 1х4 (3,5 ГГц)  

N2269A Модуль цифрового ввода/вывода на 16 разрядов с оптической изоляцией + 2 ЦАП

N2270A Модуль мультиплексора на 10 каналов напряжением до 1000 В.

N2280A Модуль из 4$х мультиплексоров сигналов оптического диапазона 1х2, SC/APC

N2281A Модуль из 2$х мультиплексоров сигналов оптического диапазона 1х4, SC/APC

44470A Модуль релейного мультиплексора на 10 каналов 

44470D Модуль релейного мультиплексора на 20 каналов 

44471A Модуль релейного мультиплексора общего назначения на 10$каналов 

44471D Модуль релейного мультиплексора общего назначения на 20$каналов

44472A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора (300 МГц) 1х4 на нагрузку 50 Ом.

44473A Модуль матричного коммутатора 4 x 4

44474A Модуль цифрового ввода/вывода на 16 двоичных разрядов

44475A Макетный модуль

44476A Модуль СВЧ мультиплексора

44476B Модуль управления СВЧ переключателями.

44477A Модуль 7$ми канального мультиплексора на полупроводниковых реле типа С

44478A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора 1х4 (1,3 ГГц) на нагрузку 50 Ом

44478B Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора 1х4 (1,3 ГГц) на нагрузку 75 Ом

Семейство 3499 компании Agilent обеспечивает
высокую плотность размещения элементов и
скорость коммутации с частотой до 350 каналов 
в секунду, причем на 30% дешевле, чем его
предшественник, широко известный Agilent 3488А.
Для сохранения ранее приобретенного
измерительного оборудования системы семейства
3499 предусматривают полную совместимость 
с 3488А как на уровне модулей, так и на уровне
программного обеспечения.

В базовый блок 3499А можно установить до пяти
сменных модулей, выполняющих коммутацию 
до 200 каналов. В базовый блок 3499В можно
установить до двух модулей, коммутирующих 
до 80 каналов. Двадцать шесть коммутационных и
многофункциональных модулей позволяют
переключать сигналы от напряжения постоянного тока
до 26 ГГц при амплитуде от 1 мВ до 1000 В и токе 
от 1 мА до 8 А. Модули типа N2280A/N2281A
предназначены для коммутации сигналов
оптического диапазона от 1,310 до 1,550 нм. 
Два базовых блока и выбор из 26$ти модулей
семейства 3499 позволяют наиболее полно
удовлетворить потребности пользователя.
Возможно построение системы, исходя из текущих
требований, и ее последующая модернизация
посредством добавления других модулей при
изменении требований. Модули с высокой
плотностью размещения элементов компании
Agilent имеют уникальные технические решения,
включая счетчики, встроенные в реле, позволяющие
пользователю запланировать их техническое
обслуживание, чтобы избежать случайного выхода
реле из строя в процессе эксплуатации системы.

С целью обеспечения возможности быстрого
конфигурирования и переконфигурирования
системы модули могут быть укомплектованы
дополнительно заказываемыми съемными
клеммными блоками с винтовым или обжимным
креплением проводов, а также переходными
кабелями с соединителями DIN96 и D25/D50. 
При смене модуля пользователю не требуется
заново производить монтаж проводов, а достаточно
просто переставить клеммный блок на новый
модуль.

Более подробную информацию можно найти 
на Web$сайте компании Agilent:
www.agilent.com/find/3499

Семейство систем сбора данных/коммутации 3499 компании Agilent
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Специализированный сбор данных по цене сменных плат для PC

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ/КОММУТАЦИИ 34970A

Система сбора данных/коммутации Agilent 34970A

•• Разрешение 6 1/2 десятичных разряда 
(22 двоичных разряда)

•• 11 встроенных измерительных процедур

•• Скорость опроса до 250 каналов в секунду

•• Программа BenchLink DataLogger II для
конфигурирования и управления тестами,
отображения результатов и передачи
результатов для дальнейшего анализа в ПК
(бесплатно поставляется с 34970А, которые
имеют мультиметр)

Основные технические характеристики цифрового мультиметра

Погрешность измерения напряжения постоянного тока (предел 10В) 0,0035 % от отсчета + 0,0005 % от предела

Погрешность измерения напряжения переменного тока (10 Гц $ 20 кГц) 0,06 % от отсчета + 0,04 % от предела.

Погрешность измерения термопары (от −210 °С до +1820 °С) Погрешность датчика + 1,0 °С

Погрешность измерения терморезистивного датчика (от −210°С до +182°С) Погрешность датчика + 0,08 °С

Погрешность измерения сопротивления (от 1 кОм до 1 МОм) 0,010 % от отсчета + 0,001 % от предела

Дополнительные измерительные возможности и характеристики: измерение постоянного и переменного тока, частоты и
периода, хранение до 50000 отсчетов во внутренней энергонезависимой памяти, часы реального времени, стандартные
интерфейсы и языки программирования: GPIB, RS$232 и SCPI.

Основные технические характеристики модулей

Модуль Скорость Макс. Макс. Отличительные особенности
коммутации напряжение ток
(каналов/сек)

34901A 20$канальный мультиплексор 60 300 В 1 А 2 токовых канала (всего $ 22 канала)

34902A 16$канальный мультиплексор 250 300 В 50 мА 2/4$проводные соединения

34903A 20$канальный коммутатор 120 300 В 1 А Ключи типа С (SPDT $ однополюсн. 
привода переключатель на два направления)

34904А матричный коммутатор 4 х 8 120 300 В 1 А 2$проводное соединение в любом 
направлении

34905А сдвоенный ВЧ мультиплексор 60 42 В 0,7 А сдвоенный ВЧ мультиплексор 
1:4, 50 Ом 1:4, 50 Ом, 2 ГГц

34906А сдвоенный ВЧ мультиплексор 60 42 В 0,7 А сдвоенный ВЧ мультиплексор
1:4, 75 Ом 1:4, 75 Ом, 2 ГГц

34907А многофункцион. модуль
Два 8$разрядных порта ввода/вывода 42 В 400 мА МОП транзисторы с открытым стоком
26$разр. счетчик 100 кГц 42 В стробируемый, с выбором порогового 

значения входного сигнала
Два 16$ти разрядных ЦАП ±12 В 10 мА калибруемый, с привязкой сигнала 

к земле.

34908А
40$канальный мультиплексор 60 300 В 1 А Общий контакт Low,

4$проводные соединения невозможны

Информация для заказа

34970A Система сбора данных/коммутации* 34905A Сдвоенный 4$канальн. ВЧ мультиплексор, 50 Ом 

34970A$001 Система без цифрового мультиметра* 34906A Сдвоенный 4$канальн. ВЧ мультиплексор, 75 Ом

34901A Мультиплексор общего назначения, 20 каналов 34907A Многофункциональный модуль

34902A Высокоскоростной мультиплексор, 16 каналов 34908A Мультиплексор на 40 однопроводных каналов

34903A 20$ти канальный коммутатор привода/ E2050A Переходный интерфейс LAN/GPIB
общего назначения 

34904A Матричный коммутатор 4 x 8 34825A Программа BenchLink Data Logger II

* Поставка только базового блока  без модулей.

Модульная система сбора данных/коммутации 34970А
компании Agilent сочетает эксплуатационные
характеристики специализированной системы сбора
данных с простотой самописца $ по цене технических
решений на основе сменных плат для ПК.

Система состоит из базового блока с тремя гнездами и
встроенного цифрового мультиметра на 6 1/2 разрядов.
Восемь дополнительно заказываемых сменных
модулей позволяют создать компактный регистратор
данных, систему сбора данных с полным набором
характеристик или недорогой коммутатор.
Расположенные в модуле соединители с винтовыми
клеммами устраняют необходимость использования
клеммных блоков. Уникальная система обслуживания
реле автоматически подсчитывает число рабочих
циклов каждого реле для обеспечения их
предсказуемого обслуживания. Универсальные входы
позволяют выполнять 11 различных измерительных
функций без увеличения цены устройства и применения
надоевших устройств согласования сигналов.

Система позволяет конфигурировать каждый канал на
измерение какого$либо параметра, независимо от
других каналов: можно устанавливать идущие подряд
каналы для измерения напряжения постоянного тока,
температуры и напряжения переменного тока. Кроме
того, в каждом канале предусмотрена установка
пользователем единиц измерения, масштабирования
по формуле Mx+B (умножение + смещение), а также
аварийная сигнализация при превышении
установленных пределов.

Программа BenchLink Data Logger II, работающая в
среде Windows, использует знакомые пользователю
электронные таблицы, упрощая процедуры сбора
данных. Пользователь должен только задать нужное
измерение, инициировать процесс и наблюдать
данные, отображаемые в реальном времени. Для
анализа и представления собранных данных можно
использовать гистограммы со статистическим
анализом, столбчатые диаграммы, диаграммы
дисперсий и многое другое.

Программа Data Logger II имеет теперь улучшенный
интерфейс пользователя с контекстно$зависимыми
справками, большее число графических функций и
возможность поддержки нескольки приборов. Кроме
того, файлы, созданные в предыдущей версии
программы BenchLink Data Logger, могут быть
конвертированы и использованы в новой программе.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ/КОММУТАЦИИ 34980A

это позволяет быстро организовать безошибочное
соединение между ПК и приборами $ независимо от
поставщика. Библиотеки ввода/вывода обеспечивают
надежное управление прибором и работают в среде
разработки программ, выбранной пользователем.

Упрощенная маршрутизация сигналов с помощью
двухпроводных внутренних аналоговых шин.
Измеряемые сигналы могут подаваться сразу на
внутренний цифровой мультиметр или на внешние
приборы через соединитель аналоговых шин на
задней панели базового блока. Из четырех 2$проводных
шин одну можно использовать с мультиметром, а
остальные три $ с модулями расширения или
дополнительными линиями передачи сигналов между
модулями, что упрощает монтажные соединения.

Пользователь может установить последовательность
работы переключателей для управления сложной
маршрутизацией сигнала и порядок их замыкания.
Установленной последовательности присваивается
имя, которое затем используется для ее исполнения.
Пользователь может также задать списки каналов,
которые никогда не должны соединяться друг с другом.

Возможности внешнего запуска позволяют тактировать
и синхронизировать циклы измерений и других событий.
Это позволяет установить начало и конец сбора данных.

Результаты измерений, которым можно доверять
Приборы компании Agilent имеют проверенные
рабочие характеристики по разрешающей способности,
повторяемости, скорости измерений и точности,
которые ждет от них пользователь.

34980A имеет встроенные средства нормирования
сигналов и модульную гибкость. При использовании
со встроенным цифровым мультиметром пользователь
может независимо конфигурировать каждый канал для
выбранного вида измерений. При этом используются
многие свойства, дающие уверенность в достоверности
результатов измерений:
• Разрешающая способность 6,5 разрядов с

погрешностью 0,004% при измерении напряжения
постоянного тока

• Возможность выдачи аварийных сигналов для
каждого канала о выходе сигнала за верхний
предел, нижний предел или за оба предела

• Математическая обработка для преобразования
исходных входных данных по линейному закону Mx+B

• Встроенная опорная термопара для температурных
измерений (34921T)

• Отсчеты с временной меткой

Многофункциональный коммутатор и измерительный
блок 34980A имеет аналогичные функциональные
возможности, но значительно дешевле и проще 
в эксплуатации, чем автоматизированные испытательные
системы на основе PXI или VXI. 34980A позволяет
снизить стоимость испытательного оборудования и
ускорить создание испытательной системы и ее
дальнейшее развитие. 

Гибкие возможности коммутации, измерений
и управления системой
В 34980A могут быть установлены до 8 сменных модулей.
Возможность выбора из 19 различных модулей
позволяет создать необходимую конфигурацию.
Пользователь может приобрести необходимые 
в данный момент модули, а затем добавить 
к ним другие или переконфигурировать их 
в зависимости от изменившихся требований.

34980A предоставляет все необходимые функциональные
возможности для измерения температуры, напряжения
переменного или постоянного тока, сопротивления,
частоты, силы тока. В различных режимах измерений
обеспечение высоких характеристик коммутации не
требует никакого внешнего преобразования сигнала;
предоставляется возможность выбора различных
типов и топологий переключателей в диапазоне
частот от 0 до 20 ГГц. Для сканирования нескольких
каналов 34980A имеет мультиплексоры с высокой
плотностью коммутации, матричные переключатели
для одновременного соединения нескольких точек и
переключатели общего назначения, обеспечивающие
простоту управления и коммутацию сигналов
большой мощности.

34980A может использоваться для маршрутизации
отдельных сигналов или для текущего контроля
нескольких сигналов в заданном временном интервале;
при этом осуществляется текущий контроль одного
или множества каналов, выдача сигналов оповещения
и идентификация нерегулярностей.

34980A имеет также гибкие возможности управления
системой. Можно управлять внешними устройствами,
такими как СВЧ переключатели, аттенюаторы,
соленоиды и силовые реле. Цифровые входы блока
могут использоваться для считывания состояния
концевых выключателей и цифровых шин.

Оптимальное решение для испытательных систем
34980A имеет рабочие характеристики, необходимые
для прикладных задач, связанных со средней и
высокой плотностью коммутации и с измерениями. 

Такими задачами могут быть верификация различных
устройств, функциональное тестирование и сбор данных.
Исследуемые сигналы подключаются к измерительному
устройству без нарушения их достоверности.
Подключение сигналов к внутреннему (поставляемому
по дополнительному заказу) цифровому мультиметру
позволяет увеличить производительность за счет
сокращения времени нахождения переключателя в
замкнутом состоянии. Или, если это предпочтительно,
можно легко подключить сигналы к внешним приборам,
таким как цифровые мультиметры, осциллографы,
источники питания и другие. Более того, с помощью
встроенного интерфейса Ethernet можно управлять
блоком 34980A и собирать данные с удаленных мест. 

Блок имеет прочную конструкцию и обладает целым
рядом свойств, позволяющих использовать его 
в составе измерительных систем.
• Интерфейс Web$браузера, позволяющий быстро

просматривать установки блока и обеспечивающий
дистанционный доступ и управление

• Передняя панель с самонаправляющими меню для
конфигурирования установок блока, поиска
неисправностей и просмотра данных 

• Низкий уровень электромагнитных помех (EMI) и
эффективная система охлаждения

• Опции комплектов кабельных соединений и
подключения, предназначенные для работы 
в тяжелых условиях эксплуатации

• Опции для установки в стойку
• Счетчики числа переключений реле, помогающие

предсказать окончание срока их службы
• Калибровка встроенными средствами,

сокращающая время технического обслуживания 
• Погрешности измерения цифрового мультиметра 

с помощью простых вычислений учитывают
погрешности, вносимые переключателем

Легкость и быстрота подключений обеспечиваются 
с помощью простых и надежных опций:
• Средства подключения, использующие встроенные

интерфейсы Ethernet, USB 2.0 и GPIB
• Стандартные программные драйверы IVI и LabVIEW
• Дешевые стандартные 50$ или 78$контактные

соединители Dsub и кабели
• Съемные клеммные блоки с малым усилием

отсоединения
• Технические решения по выполнению большого

числа межсоединений
Кроме того, 34980A поставляется с библиотеками
ввода/вывода Agilent E2094N I/O Libraries Suite 14.0; 

Более экономичный вариант по сравнению с системами на базе шин PXI и VXI

•• Базовый блок с 8 гнездами и 19 сменных
модулей с возможностью их подбора и
комбинирования при создании системы

•• Встраиваемый 61/2 �разрядный мультиметр,
поставляемый по дополнительному заказу и
позволяющий выполнять 11 видов измерений 
со скоростью до 2000 отсчетов в секунду

•• До 560 2�проводных мультиплексируемых
каналов или до 1024 2�проводных матричных
элементов коммутации в одном базовом блоке 

•• Встроенные порты GPIB, LAN, USB 2.0,
стандартные соединители и драйверы 
для самых распространенных сред
программирования 
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Дистанционный доступ и управление
Встроенный интерфейс Web$браузера обеспечивает
дистанционный доступ и управление прибором через
Java$совместимый браузер, такой как Internet Explorer.
Используя Web$интерфейс, можно дистанционно
устанавливать режим работы, выполнять поиск
неисправностей и проводить техническое
обслуживание системы.

Работа с программным обеспечением по выбору
пользователя позволяет сэкономить время и
капиталовложения пользователя в программные и
аппаратные средства. Программирование может
выполняться непосредственно на SCPI или
сиспользованием программных драйверов IVI или
LabVIEW, которые обеспечивают совместимость 
с наиболее популярными средами проектирования и
инструментальными средствами:
• Agilent VEE Pro, Agilent T&M Toolkit (требуется

Microsoft® Visual Studio®.NET)
• National Instruments Lab VIEW, LabWindows /CVI,

TestStand и Switch Executive
• Microsoft Visual Studio.NET, C/C++ и Visual Basic 6

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ/КОММУТАЦИИ 34980A

Встроенный цифровой мультиметр монтируется внутри
базового блока и не занимает ни одно из восьми гнезд,
доступных для пользователя. Доступ к мультиметру
обеспечивается через любой модуль коммутации,
который подключает его к аналоговой шине, или
непосредственно через соединитель аналоговой шины
на задней панели базового блока. Мультиметр
обеспечивает одиннадцать видов измерений:
• Измерение температуры на основе термопар,

резистивных датчиков температуры (RTD) и
термисторов (с помощью 34921A)

• Измерение напряжения постоянного и переменного
тока

• 2$ и 4$измерения сопротивления
• Измерение частоты и периода
• Измерение силы постоянного и переменного тока

Управлять цифровым мультиметром можно
непосредственно или путем его конфигурирования для
работы совместно с коммутаторами. Для каждого из
переключаемых каналов виды измерения, масштабные
коэффициенты и пределы для выдачи аварийных
сигналов могут быть установлены независимо.
Усовершенствованные измерительные возможности,
такие как компенсация смещения, переменное время
интегрирования и задержка, также выбираются
независимо для каждого канала.

Входы цифрового мультиметра экранированы и имеют
оптоэлектронную развязку от цепей, связанных с
общим корпусом 34980A и цепей компьютерного
интерфейса; это обеспечивает степень изоляции
входа, выдерживающую напряжение до 300 В. Это
важно для уменьшения ошибок из$за заземляющих
контуров и напряжения синфазной составляющей,
обусловленные длинными проводами и плавающими
источниками.

Простая калибровка цифрового мультиметра выполняется
с помощью только подключения аналоговой шины со
стороны задней панели базового блока. При этом нет
необходимости извлекать базовый блок из стойки или
специально приспосабливать канал для калибровки. 

Модули обеспечивают эффективное
формирование стимулов и управление системой
Управление системой обеспечивается аналоговыми
выходами, цифровыми выходами с открытым
коллектором, тактовыми сигналами и изолированными
реле с топологией типа C для управления внешними
устройствами. Кроме того, с помощью драйвера
микроволнового переключателя/аттенюатора можно
эффективно управлять высокочастотными коммутаторами
и аттенюаторами, внешними по отношению к 34980A.

Аналоговые источники представляют собой источники
напряжения или источники тока. Пользователь может
установить 4$канальный изолированный ЦАП в режим
генератора, формирующего точка за точкой сигнал
произвольной формы; при этом можно задать до
500000 точек на сигнал.

Кодовые комбинации цифровых сигналов $ это
цифровые данные, которыми 34980A обменивается 
с испытуемым устройством. С помощью памяти, 

Информация для заказа

Базовый блок
34980А Многофункциональный коммутатор/базовый измерительный блок; содержит до 8 сменных модулей
Мультиплексорные модули
34921А 40$канальный мультиплексор на основе якорных реле с малым температурным смещением
34923А 40/80$канальный мультиплексор на основе язычковых реле
34925А 40/80$канальный мультиплексор с оптоэлектронной развязкой на основе полевых транзисторов
34922А 70$канальный мультиплексор на основе якорных реле
34924А 70$канальный мультиплексор на основе язычковых реле
Модули матричных коммутаторов
34931А Сдвоенная матрица 4х8 на основе якорных реле
34932А Сдвоенная матрица 4х16 на основе якорных реле
34933А Сдвоенная/счетверенная матрица 4х8 на основе язычковых реле
Модули общего назначения/исполнительные устройства
34937А 32$канальный коммутатор общего назначения с топологией типа С/типа А
34938А 20$канальный коммутатор на 15А с топологией типа А
ВЧ и микроволновые модули
34941А Счетверенный 1х4 50$омный ВЧ мультиплексор на 2 ГГц
34942А Счетверенный 1х4 75$омный ВЧ мультиплексор
34945А Устройство управления микроволнового переключателя/аттенюатора
34946А Сдвоенный 1х2 нагруженный коммутатор с однополюсной группой контактов 
004 с переключателями до 4 ГГц
020 с переключателями до 20 ГГц
34947А Строенный 1х2 нагруженный коммутатор с однополюсной группой контактов
004 с переключателями до 4 ГГц
020 с переключателями до 20 ГГц
Системные измерительные и управляющие модули
34950А 64$разрядный модуль цифровогго ввода/вывода с памятью и счетчиком
34951А 4$канальный ЦАП с изолированными каналами и памятью данных сигнала
34952А Многофункциональный модуль с 32$разрядным каналом цифрового ввода/вывода, двухканальным ЦАП 

и суммирующим счетчиком
34959А Модуль для макетирования

Многофункциональный коммутатор и измерительный блок 34980A компании Agilent

расположенной на плате, можно выводить протоколы
связи и выдавать потоки битовых последовательностей
или контролировать входные кодовые комбинации и
выдавать сигнал прерывания при обнаружении
заданной кодовой комбинации.

Стандартные интерфейсы максимально
упрощают подключение системы к компьютеру
Стандартные интерфейсы Ethernet, USB и GPIB входят
в каждый базовый блок. Можно воспользоваться одним
из этих интерфейсов, который имеется в компьютере,
или, если это предпочтительно, $ интерфейсом GPIB,
который пока еще широко используется.
• USB обеспечивает самый быстрый и простой

способ подключения; он наиболее удобен для
малых систем и настольных систем.

• Ethernet обеспечивает высокоскоростные соединения
при дистанционном управлении. Локальная сеть
позволяет исключить нежелательную часть трафика
и увеличить пропускную способность операций
ввода/вывода. Она позволяет использовать
преимущества дистанционного доступа и обмена
результатами испытаний по всему миру. Текущий
контроль, поиск неисправностей или отладку
объектов испытаний можно выполнять дистанционно.

• GPIB имеет надежность, подтвержденную многими
годами эксплуатации. Он может использоваться в
существующих системах на основе GPIB.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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•• Анализаторы импеданса выполняют
индуктивные, емкостные, резистивные и
фазовые измерения

•• Измерители LCR являются недорогой
альтернативой анализаторам, обеспечивая
быструю скорость измерения и высокую
точность

•• Комбинированные анализаторы предлагают
удобство анализа интегральных четырех�
полюсников, спектра и импеданса

•• Измерения сверхмалых и сверхбольших
сопротивлений выполняются специальными
измерителями

Следует убедиться, что все компоненты строго соответствуют предъявляемым к ним
требованиям

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: ПРИБОРЫ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА, LCR И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Выбор технического решения измерения
параметров компонентов

Для выбора лучшего решения следует учесть диапазон
частот, тип устройства, а также такие специфические
функциональные возможности,как интерфейсы
манипулирования устройствами и точностные
параметры. Так как диапазон частот, точность и другие
ключевые параметры определяются используемыми
методиками измерения, важно понять четыре главных
методики измерения импеданса (таблица на
следующей странице указывает методики,
используемые каждым прибором компании Agilent).

• Автобалансные мосты имеют самый широкий
диапазон измерения импеданса в типовом диапазоне
частот от 20 Гц до 110 МГц. Лучше всего подходят
для проведения испытаний общего назначения в
низкочастотном диапазоне.

• Разработанная для точных высокочастотных
измерений методика высокочастного преобразования
тока в напряжение (RF I$V) превосходна для анализа
ВЧ компонентов, особенно для небольших значений
индуктивности и емкости.

• Анализ четырехполюсников предлагает самое высокое
перекрытие по частоте, но работает лучше всего,
когда диапазон измерений близок к 50 омам. В этой
методике измерения значения полного сопротивления
получают из коэффициентов отражения. 

Измерители LCR
Измерители LCR компании Agilent обеспечивают
точность измерения и простоту управления при
научных исследованиях и в производстве. Они
идеально подходят для проведения недорогих
испытаний общего назначения: проверки
компонентов с обычными выводами, компонентов
для поверхностного монтажа, материалов и многого
другого. Измеряют следующие параметры: 
|Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, C, L, D и Q.

Прецизионный измеритель LCR Agilent 4284A обладает
исключительно высокой точностью (± 0,05%) на
частотах до 1MHz. Опция 001 обеспечивает подачу
внутреннего напряжения смещения ±40В.

Измеритель LCR Agilent 4285A обладает оптимальным
соотношением точности и частотного диапазона:
базовая погрешность ±0,1% и диапазон от 75 кГц до
30 МГц. Опция 001 обеспечивает подачу напряжения
смещения ±40В.

Компактный и простой в эксплуатации измеритель LCR
Agilent 4263B обеспечивает недорогую проверку
компонентов на фиксированных частотах 100 Гц, 
120 Гц, 1кГц, 10кГц и 100 кГц (дополнительно 20 кГц).
Опция 001 и устройство подключения 16060A дают
возможность измерения параметров
трансформаторов.

Анализаторы полного сопротивления
ВЧ анализатор импеданса/материалов Agilent E4991A
измеряет полное сопротивление в диапазоне частот от
1MГц до 3ГГц с погрешностью ±0,8 % и разрешением
по частоте 1миллигерц. Дополнительная функция $
измерение диэлектрической постоянной и
диэлектрической проницаемости. В стандартной
комплектации прибор измеряет |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, C,
L, D, и Q. С помощью опций можно измерять
характеристики материалов, включая er, er', er", mr,
mr' и mr''.

Прецизионный анализатор полного сопротивления
Agilent 4294A обеспечивает высокоточные
четырехпарные измерения импеданса в диапазоне
частот от 40 Гц до 110 МГц. 4294A разработан не
только для наиболее массовых измерений
конденсаторов, индуктивностей, резонаторов и
полупроводников, но и для оценки материалов
печатных плат, тороидальных сердечников и других
узлов. Базовая погрешность 0,08% позволяет оценить
очень малые изменения в характеристиках
компонентов. С помощью импедансного пробника
42941А возможны внутрисхемные и заземленные
измерения. В стандартном варианте прибор измеряет
|Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, C, L, D и Q.

E4991A

Сравнение технических решений по измерению импеданса 

Оцениваемые Измерители LCR Анализаторы импеданса Комбинированные 
возможности анализаторы

Возможность Фиксированные Непрерывная развертка Непрерывная развертка 
развертки по частоте частоты

Формат отображения Цифровой Графический Графический
на экране

Автоматизация Интерфейс манипулирования Встроенный анализ схемы Встроенный анализ схемы
объектом измерения замещения замещения, множество 

функций в одном приборе

Главные достоинства Низкая стоимость, простота Анализ частотных характеристик Рентабельность, экономия
эксплуатации, высокое и параметров резонаторов, времени, компактность
быстродействие моделирование цепей

4285A

Обозначения

|Z| $ модуль полного сопротивления X $ реактивное сопротивление D $ фактор потерь (тангенс угла потерь)
|Y| $ модуль полной проводимости G $ активная проводимость Q $ добротность
|ΓΓ| $ модуль группового времени задержки B $ реактивная проводимость εεr, εεr', εεr" $ диэлектрические постоянная, проводимость
θθ $ фазовый угол импеданса C $ емкость µµr, µµr' и µµr'' $ магнитная постоянная, проводимость
R $ активное сопротивление L $ индуктивность
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комплектом 43961А, включающим высокочастотный
импедансный пробник, и вариантом комплектации 010
анализатора) работает в диапазоне частот до 1,8 ГГц
и имеет такие дополнительные функциональные
возможности, как спектральный анализ сигнала с
временной селекцией, то есть его выборочный анализ
в течение коротких временных интервалов, и полосу
пропускания, формируемую цифровыми фильтрами
для более быстрых разверток. Анализатор
четырехполюсников/спектра/импеданса Agilent 4395А
(с измерительным комплектом 43961А и опцией 010)
обеспечивает аналогичные возможности в диапазоне
частот до 500 МГц.

Специальные измерители
Миллиомметр 4338B измеряет сверхмалые
сопротивления в диапазоне от 10 микроом до 100 кОм. 
Тераомметр 4339B измеряет сверхбольшие
сопротивления до 1,6 х 10 16 Ом. Время измерения
этих приборов 34 мс (4338B) или 10 мс (4339B)
позволяет эффективно применять их на
производственных линиях. Четырехканальный
измеритель больших сопротивлений 4349В измеряет
сопротивления от 10 кОм до 1,6 х 1015 Ом.

Предлагаются также измерители емкости (4268А и
4288А), а также измеритель зависимости емкости от
напряжения (4279А).

4395A

4338B

Тип Назначение Модель Частотный  Основная Диапазон Функции 5 Метод Основные объекты
изделия диапазон погрешность измерения измерения 6 измерения

по Z 1 (%)

Анализаторы Высокая производительность/ E4991A от 1 МГц до 3 ГГц 0,8% от 200 мОм A, B RF I$V LCR компоненты, 
импеданса многофункциональность до 20 кОм 4 материалы, полупроводники

Высокая производительность/ 4294A от 40 Гц до 110МГц 0,08% от 25 мОм A, B Автобалансный LCR компоненты, 
многофункциональность, до 40 МОм 4 мост материалы, полупроводники
зондовые измерения 4294A от 40 Гц до 110МГц 1 от 50 мОм A, B I$V LCR компоненты, 

с 42941А до 4 МОм 4 материалы, полупроводники
Комбинированные Измерение параметров 4396B 3 от 100 кГц до 1,8 ГГц 3% от 2 Ом A, B RF I$V LCR компоненты, другие
анализаторы цепей/спектра/импеданса до 5 кОм 4 пассивные компоненты,

активные компоненты,
анализ цепей

Измерение параметров 4395А 3 от 100 кГц до 500 МГц 3% от 2 Ом A, B RF I$V LCR компоненты, другие
цепей/спектра/импеданса до 5 кОм 4 пассивные компоненты,

активные компоненты,
анализ цепей

Измерители Высокая производительность/ 4287А от 1 МГц до 3 ГГц 1% от 200 мОм С RF I$V LCR компоненты
LCR многофункциональность до 3 кОм 4

Высокая производительность/ 4285A от 75 кГц до 30 МГц 0,1% от 0,01 мОм D АBB LCR компоненты, 
многофункциональность до 100 МОм материалы, полупроводники
Высокая производительность/ 4284A от 20 Гц до 1 МГц 0,05% от 0,01 мОм D АBB LCR компоненты, 
многофункциональность до 100 МОм материалы, полупроводники
Низкая стоимость, 4263B от 100 Гц до 100 кГц 0,1% от 0,01 мОм D АBB LCR компоненты, 
многофункциональность до 100 Мом трансформаторы

Специальные Для измерения конденсаторов 4268А только на частотах 0,2% от 0,1 пФ D ABB Многослойные керамические
измерители большой емкости 120 Гц и 1 кГц до 10 мкФ 2 конденсаторы

Для измерения 4288А только на частотах 0,07% от 0,00001 пФ D ABB Керамические конденсаторы
конденсаторов 1 кГц и 1 МГц до 20 мкФ 2

Для миллиомных 4338В только на частоте 0,4% от 10 мкОм D OTR Соединители, резисторы,
измерений 1 кГц до 100 кОм
Для измерения больших 4339В только на постоянном токе 0,6% от 10 кОм до D OTR Трансформаторы,
сопротивлений 1,6 х 10 16 Ом конденсаторы
Для измерения больших 4349В только на постоянном токе 2% от 10 кОм до D OTR Трансформаторы,
сопротивлений 1,0 х 10 15 Ом конденсаторы
Для измерения зависисмости 4279А только на частоте 0,1% от 0,00001 пФ D ABB Диоды
емкости от напряжения 1 МГц до 1280 пФ 2

1. Основная погрешность по Z $ наилучшее значение и изменяется 4. Диапазон измерения по Z приведен для погрешности до 10 %. 6. ABB: автобалансный мост
в зависимости от условий измерения. 5. Код А: Встроенный анализ эквивалентных схем. I$V: метод I$V
Для уточнения см. технические данные изделий. функции В: Свипирование частоты, цветной ЖК индикатор. RF I$V: метод RF I$V

2. Только для измерения емкостей. С: Дискретные частоты, цветной ЖК индикатор. NA: анализ цепей
3. Требуется вариант комплектации 4395A$010, 4396B$010, и 43961 A. D Дискретные частоты, монохромный ЖК индикатор. OTR: другое

Приборы для измерения импеданса компании Agilent

Комбинированные анализаторы
Интегрированные средства определения параметров
компонентов, к которым относятся комбинированные
анализаторы, позволяют сэкономить время и деньги, а
также рабочую площадь для их установки. Эти
приборы обеспечивают такие же возможности
измерения полного сопротивления, как и
специализированные анализаторы полного
сопротивления компании Agilent, а также точное
измерение параметров четырехполюсников и анализ
спектра. В стандартном варианте анализаторы
измеряют: |Z|, |Y|, |Γ| θ, R, X, G, B, C, L, D, и Q.
Анализатор четырехполюсников/спектра/импеданса
Agilent 4396B (совместно с измерительным  

4263B

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Все анализаторы 4155C, 4156C и 4157B обеспечивают
непревзойденные возможности измерения низких
уровней напряжения. Анализаторы 4155C и 4156C
обладают разрешением 0,2 мкВ при использовании
модулей измерителя напряжения (VMU), а анализатор
4157B $ разрешением 0,5 мкВ при использовании
модулей источника/ измерителя средней мощности
(MPSMU) и модулей источника/измерителя большой
мощности (HRSMU). Кроме того, все SMU анализаторов
4156C и 4157B имеют выходы Force (источник) и Sense
(измерение) для поддержки полной схемы измерения
Кельвина (SMU анализатора 4155C не поддерживают
схему измерения Кельвина). 

Интуитивно понятные параметрические
испытания без написания сложных программ 
Все данные технические решения позволяют проводить
параметрические испытания легко и интуитивно понятно,
не тратя времени на написание сложных программ.
Программа I/CV 3.0 Lite является еще одним
компонентом законченного технического решения
параметрического анализа на базе ПК. Использование
приборов 4155C, 4156C и 4157B вместе с программой
I/CV 3.0 Lite Automation (E5241C) позволяет использовать
все возможности приборов с помощью графического
интерфейса пользователя в среде ПК. В результате
нескольких щелчков мышью пользователь получает
максимальную производительность и отдачу от
средств, вложенных в приобретение анализатора
параметров полупроводников. Данное техническое
идеально соответствует текущей рабочей среде
пользователя на базе, не накладывая ограничений на
число установленных копий программы I/CV 3.0 Lite
Automation. Это позволяет пользователю анализировать
результаты испытаний на ПК, установленном на рабочем
месте, не возвращаясь обратно в лабораторию.

Дополнительные функции
Модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов
(ASU) анализатора 4157B имеет входы BNC, к которым
можно подключать выходы измерителя мощности.
Такая возможность позволяет пользователю
переключаться между измерением зависимости
емкости от напряжения (CV) и измерением
зависимости тока от напряжения (IV) без изменения
соединений кабелей.  

Эти функционально законченные технические решения
предназначены для удовлетворения как базовых, так и
расширенных потребностей измерения параметров
полупроводников. Среда параметрического анализа и
определения параметров на базе ПК, разработанная
компанией Agilent, позволяет легко и интуитивно
понятно проводить параметрические испытания, 
не тратя времени на написание сложных программ.
Стандартные конфигурации включают в себя
анализатор параметров полупроводников, программу
Agilent I/CV 3.0 Lite Automation, интерфейс USB/GPIB и
контроллер с архитектурой ПК, в качестве которого
обычно используется ноутбук с операционной системой
Windows XP™ Professional. При использовании 
в составе автоматизированных испытательных систем,
включающих популярные полуавтоматические и
автоматические установки зондового контроля
полупроводниковых пластин достигаются максимальная
производительность и отдача от средств, вложенных 
в приобретение анализатора параметров
полупроводников. 

Функционально законченные технические
решения с возможностью наращивания
Анализаторы параметров полупроводников 4155C,
4156C и 4157B являются функционально законченными
техническими решениями в среде параметрического
анализа и определения параметров на базе ПК
компании Agilent. Стандартные конфигурации включают
анализатор параметров полупроводников, программу
Agilent I/CV 3.0 Lite Automation, интерфейс USB/GPIB и
контроллер с архитектурой ПК, в качестве которого
обычно используется ноутбук с операционной системой
Windows XP™ Professional.

Анализаторы параметров полупроводников 4155C и
4156C комплектуются четырьмя модулями источника/
измерителя (SMU), двумя модулями измерителя
напряжения (VMU) и двумя модулями источника
напряжения (VSU). Этого достаточно в большинстве
случаев. 

Дополнительные модули SMU, PGU, а также модули
генератора импульсов (PGU) и заземления (GNDU)
могут быть установлены в блоке расширения 41501B,
который подключается сзади к 4155C или 4156C.
Дополнительные измерительные ресурсы становятся
автоматически доступны как при управлении с передней
панели, так и из программы I/CV 3.0 Lite Automation. 

Как 4155С, так и 4156С имеют встроенную функцию
измерения зависимости емкости от напряжения (CV),
поэтому для выполнения этого важного измерения не
требуются дополнительные измерительные приборы. 

Agilent 4157B является модульным прибором, в который
можно установить три различных типа SMU: MPSMU
(модуль источника/измерителя средней мощности),
HPSMU (модуль источника/измерителя большой
мощности) и HRSMU (модуль источника/измерителя 
с высоким разрешением). Кроме того, к HRSMU
можно подключить дополнительный модуль коммутатора
и измерителя аттоамперных токов (ASU), который
улучшает разрешающую способность при измерении
токов до 100 аттоампер (0,1 фемтоампера). Базовый
блок Agilent 4157B содержит также модуль заземления
(GNDU) на 4 ампера. 

Производительность и чувствительность 
для решения насущных проблем испытаний 
Анализатор 4156C и модули источника/измерителя 
с высоким разрешением (HRSMU) анализатора 4157B 
в большинстве случаев обеспечивают потребности
определения параметров полупроводников при низких
уровнях тока, обладая разрешающей способностью 
1 фA и не требуя использования внешних усилителей.
Для специализированных применений (таких как
определение параметров ячеек памяти), требующих
измерения токов ультранизкого уровня, модуль
коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU)
анализатора 4157B улучшает разрешение HRSMU до
100 аА. 

•• Интегрированные технические решения для
базовых и расширенных потребностей
определения параметров полупроводников

•• Возможность наращивания путем добавления
модулей со средними (SMU, VMU, VSU) и
высокими (MPSMU, HPSMU, ASU) техническими
характеристиками 

•• Разрешающая способность при измерении тока
до 100 аттоампер, при измерении напряжения
до 0,2 мкВ

•• Встроенная функция измерения зависимости
емкости от напряжения (CV)

•• Графические средства анализа в среде Windows

Гибкие и наращиваемые технические решения для измерения параметров
полупроводников на базе ПК

Анализаторы параметров полупроводников 4155C, 4156C и 4157B
Прибор Разрешение Максимальный Разрешение Максимальное Число Число

по току ток по напряжению напряжение SMU PGU

4155C 10 фA  100 мA  0,2 мкВ**  100 В  4  0  

4156C 1 фA 100 мA 0,2 мкВ**  100 В 4 0

41501B*  10 фA  1 A  2 мкВ  200 В  1$2  0$2  

4157B 100 aA 1 A 0,5 мкВ  200 В 1$8 0

* Примечание: 41501B является принадлежностью 4155C/4156C, и для его использования требуется заказать одно этих изделий. 
**При использовании VMU в дифференциальном режиме. 

4157B
4156C c блоком расширения 41501B
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Agilent E5250A � базовый блок матричных
коммутаторов с малыми токами утечки
Базовый блок расширяет отдельную станцию (4155C,
4156C, 4157A или E5270) до автоматизированной
измерительной системы. Сменные блоки могут быть
сконфигурированы либо как матричный коммутатор
для параметрических измерений общего назначения,
либо как мультиплексор для долговременных
испытаний на надежность. 

Когда сконфигурирован как 24$канальный (8 x 3)
мультиплексор, E5250A лучше всего подходит для
измерений при долговременных испытаниях на
надежность с возможность расширения до 384 каналов
и расширенным набором функций, которыми обладают
обычно только большие и дорогие входные устройства.
Это позволяет использовать недорогие источники
питания для регулярных нагрузочных испытаний. 

Большое число каналов и недорогие источники
нагрузки позволяют параллельно проводить
эффективные испытания сотен устройств, обеспечивая
экономию средств и времени. При этом достигаются
точные и повторяющиеся результаты.

Свойства матричного коммутатора 10 x 12 для
параметрических измерений общего назначения:
• Последовательное измерение множества

испытуемых устройств
• Десять входов и 48 выходов обеспечивают гибкость

и точность
• Два входа с малыми токами утечки и четыре

стандартных входа для проведения измерений
зависимости тока от напряжения (I$V)

• Два тракта измерения зависимости емкости от
напряжения (C$V) с точной компенсацией емкости

• Два дополнительных входа для импульсных,
дифференциальных и других видов измерений 

Свойства 24$канального (8 x 3) мультиплексора для
испытаний на надежность:
• Возможность эффективных параллельных

испытаний по 384 каналам
• Возможность использования недорогих источников

питания для регулярных нагрузочных испытаний
• Защита от наброса мощности для достижения

точных результатов
• Кабели, устойчивые к воздействию широкого

диапазона температур, для испытаний в камере 

Технические решения по параметрическим
измерениям серии Agilent E5270
Серия Agilent E5270 включает два типа базовых блоков:
8$гнездовые и 2$гнездовые. Если пользователю
требуется более двух модулей SMU, либо если гибкость
и возможность расширения в будущем являются
ключевыми критериями, то лучшим выбором является
8$гнездовой базовый блок для параметрических
измерений Agilent E5270В, конфигурируемый
пользователем. В базовый блок E5270В может быть
установлено до восьми одногнездовых модулей, таких
как модуль источника/измерителя средней мощности
(MPSMU), либо до четырех двухгнездовых модулей,
таких как модуль источника/измерителя большой
мощности (HPSMU). В случае установки в базовый
блок E5270В четырех модулей HPSMU, можно
выводить ток до 1 А от каждого из этих модулей
одновременно. Конечно, в этом случае в базовом
блоке E5270B должен находиться также модуль
заземления (GNDU) на 4 ампера, чтобы обеспечить
сток всего этого тока, позволяя пользователю не
заботиться о проблемах, связанных с повышением
потенциала земли.

Серия E5270 предлагает три экономичных варианта: 
• E5270B $ 8$гнездовой базовый блок для

прецизионных параметрических измерений 
• E5260A $ 8$гнездовой базовый блок для

высокоскоростных параметрических измерений
• E5262A $ 2$гнездовой базовый блок c двумя

модулями источника/измерителя (SMU); оба
модуля средней мощности (MPSMU)

• E5263A $ 2$гнездовой базовый блок c двумя
модулями источника/измерителя (SMU); один
модуль средней мощности (MPSMU), 
второй $ большой мощности (HPSMU).

Оба базовых блока E5262A и E5263A с двумя
модулями источника/измерителя (SMU) являются
экономичными техническими решениями для простых
параметрических измерений. Многие измерения
компонентов, такие как определение параметров
лазерных диодов и фотодиодов, требует только
одного или двух модулей источника/измерителя
(SMU). Идеальными вариантами для таких случаев
являются E5262A и E5263A, которые предоставляют
вполне достаточные возможности для испытаний. 

Свойства:
• Выполняют высокоскоростные параметрические

испытания на постоянном токе
• В базовом блоке E5270B имеется восемь гнезд для

установки моделей, конфигурируемых пользователем
• Аналого$цифровой преобразователь (АЦП) 

с высокой разрешающей способностью доступен
для всех модулей

• Быстродействующий АЦП присутстсвует в каждом
установленном модуле. 

• Соединители BNC входного и выходного сигналов
запуска

• 16 цифровых линий ввода/вывода общего
назначения, которые можно использовать также
для запуска

• Базовый интерфейс пользователя поддерживает
интерактивные выборочные измерения

• E5262A и E5263A: модуль заземления (GNDU) на
2,2 А

• E5260A: модуль заземления (GNDU) на 4 А.

Модули:
• E5280B $ модуль источника/измерителя большой

мощности (HPSMU), занимает два гнезда;
макс. напряжение источника ±200 В;
макс. ток источник ±1А;
разр. способность измерения напряжения 2 мкВ;
разр. способность измерения тока 10 фА

• E5281B $ модуль источника/измерителя средней
мощности (MPSMU), занимает одно гнездо;
макс. напряжение источника ±100 В;
макс. ток источник ±100 мА;
разр. способность измерения напряжения 0,5 мкВ;
разр. способность измерения тока 10 фА

• E5287А $ модуль источника/измерителя с высоким
разрешением (HRSMU), занимает одно гнездо;
макс. напряжение источника ±100 В;
макс. ток источник ±100 мА;
разр. способность измерения напряжения 0,5 мкВ;
разр. способность измерения тока 1 фА

• E5288А $ модуль коммутатора и измерителя
аттоамперных токов (ASU);
макс. напряжение источника ±100 В;
макс. ток источник ±100 мА;
разр. способность измерения напряжения 0,5 мкВ;
разр. способность измерения тока 0,1 фА

E5270B

E5262A

E5250A

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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Устройство SCUU позволяет выполнить
установку измерения IV�CV быстро и легко
К устройству объединения SMU и CMU (SCUU)
анализатора B1500A подсоединяется кабельное
устройство, которое с одной стороны подключается
к двум модулям SMU и модулю MFCMU, а с другой $
к SCUU, которое обычно располагается около
испытуемого устройства. Выходы SCUU состоят из
двух пар кельвиновских (Force и Sense) триаксиальных
соединителей, которые подключаются непосредственно
к манипулятору установки зондового контроля
полупроводниковых пластин. Устройство безопасного
переключения (GSWU) подсоединяется к SCUU 
с помощью другого кабеля, GSWU подсоединяется
также к внешнему заземленному экрану манипулятора.
После выполнения этих простых соединений уже
программное обеспечение анализатора B1500A
заботится обо всех переключениях между измерениями
IV$CV, а также проблемах компенсации и возвратной
цепи тока при измерении емкости. Пользователь
должен только выбрать алгоритм измерения IV или CV
и нажать клавишу, чтобы выполнить точные измерения.

ASU обеспечивает разрешение 100 аА
Модуль HRSMU (модуль источника/измерителя с
высоким разрешением) B1517A обеспечивает
разрешающую способность до 1 фА при измерении
тока и до 0,5 мкВ при измерении напряжения без
внешних предусилителей. К модулю B1517A можно
также подключить дополнительно модуль коммутатора
и измерителя аттоамперных токов (ASU) E5288A.
Модуль ASU улучшает разрешающую способность
HRSMU до 100 aА (0,1 фА), не изменяя других
характеристик HRSMU.

Переключение между точными измерениями
IV и CV
Модуль ASU (E5288A) имеет два входа BNC, которые
совместимы с выходами модуля MFCMU (B1520A).
Это упрощает переключение между точными
измерениями IV и мультичастотными измерениями CV
без изменения соединений кабелей. Использование
модуля MFCMU совместно с модулем ASU позволяет
выполнять переключение между измерениями CV на
частотах до 5 МГц и измерениями IV с разрешением
0,1 фА и 0,5 мкВ. С устройством объединения SMU и
CMU (SCUU) модуль ASU заботится обо всех
переключениях между измерениями IV$CV, а также
проблемах компенсации и возвратной цепи тока при
измерении емкости.

Платформа, удовлетворяющая как текущим,
так и будущим потребностям
Анализатор полупроводниковых приборов B1500A
компании Agilent представляет собой законченное
техническое решение по определению параметров
полупроводниковых приборов, которое одновременно
является мощным по своим возможностям и простым
в использовании. Модульная конструкция B1500А
позволяет пользователю настроить его под свои
конкретные потребности точных измерений и добиться
наилучшего сочетания стоимости и рабочих
характеристик. Программный пакет EasyEXPERT
компании Agilent, который установлен непосредствено
в B1500A, исключает необходимость изучения
аппаратных средств прибора только для того, чтобы
выполнить простое измерение. Анализатор B1500A
обеспечивает для пользователя платформу, которая
позволит ему не только решать проблемы сегодня, но и
обладает необходимой гибкостью для расширения в
будущем.

Измерения IV и CV объединены в одном приборе
Определение параметров требует измерения как
зависимости тока от напряжения (IV), так и емкости от
напряжения (CV). Анализатор B1500A поддерживает
оба этих вида измерения в рамках одного базового
блока, исключая необходимость приобретения
отдельного измерителя емкости. Кроме того, B1500
позволяет точно и легко переключаться между
измерениями IV и CV, не требуя для этого внешнего
матричного переключателя. Анализатор B1500A также
исключает большинство наиболее известных ошибок
измерения CV за счет автоматической компенсации
длины кабеля и обеспечения встроенной возвратной
цепи тока при измерении емкости. 

Удобство использования
Для управления анализатором B1500A можно
использовать сенсорный экран, программируемые
клавиши, вращающуюся ручку, клавиатуру, мышь.
Пользователь может выбрать наиболее удобный
способ управления, в зависимости от того, находится
ли прибор на столе или установлен в стойку. Кроме
того, B1500A использует операционную систему
Microsoft Windows XP Professional, что позволяет легко
интегрировать его в рабочую среду на базе ПК. 
Но еще важнее то, что знакомый графический
интерфейс пользователя Windows и удобные меню
оперативной справочной системы исключают
необходимость обучения пользователей.

Предыдущие поколения анализаторов
параметров требовали времени на изучение 
Предыдущие поколения анализаторов параметров
полупроводников приближались к определению
параметров с точки зрения измерений. Они требовали
изучения аппаратных средств прибора, понимания
сложностей различных установок его параметров, что
представляло особую сложность для новых или редких
пользователей.

Программный пакет EasyEXPERT упрощает
определение параметров устройств 
Программный пакет EasyEXPERT компании предлагает
абсолютно новый проблемно$ориентированный подход
к определению параметров и анализу, сокращающий
параметрические испытания до трех простых шагов.
Во$первых, пользователь должен выбрать одну или
больше технологических категорий. Во$вторых, выбрать
соответствующий прикладной тест. В$третьих, нажать
клавишу или щелкнуть мышью по пиктограмме, чтобы
начать сбор данных. В результате даже неопытный
пользователь в течение нескольких минут способен
выполнить измерения параметров. 

Обширная библиотека прикладных тестов 
С анализатором B1500A поставляется более ста
прикладных тестов, охватывающих широкий круг
процессов и типов устройств. Эти тесты помогут
пользователю быстро подготовиться и начать работать.
Пользователь может адаптировать эти тесты под свои
потребности и запомнить их в своей собственной
библиотеке прикладных тестов, а также создать свои
уникальные прикладные тесты, используя мощные и
интуитивно понятные средства редактирования. 

Расширенные возможности измерения CV
Анализатор B1500A поддерживает модуль измерения
емкости (MFCMU) B1520A, занимающий одно гнездо и
работающий на нескольких частотах. Кроме измерения
зависимости емкости от напряжения, модуль MFCMU
обладает многими измерительными возможностями,
которые недоступны в аналогичных внешних
измерителях емкости. Модуль MFCMU может
измерять емкость на частотах до 5 МГц и обеспечивать
постоянное смещение ± 25 В. Более того, в рамках
одного и того же прибора можно более тесно связать
MFCMU и SMU (модуль источника/измерителя).
Комбинация MFCMU и SMU, получаемая при
использовании устройства объединения SMU и CMU
(SCUU) анализатора B1500A, поддерживает измерение
емкости при постоянном  смещении ± 100 В.

•• Программный пакет EasyEXPERT установлен
непосредственно в приборе

•• Измерения IV и CV

•• Десять гнезд для установки модулей

•• Доступные типы модулей: MPSMU, HPSMU и
HRSMU, MFCMU

•• АЦП с высоким разрешением доступен для всех
установленных модулей 

•• Быстродействующий АЦП на каждом
установленном SMU

•• Порт GPIB для управления прибором

Новый анализатор полупроводниковых приборов позволяет почувствовать себя
экспертом по параметрическим испытаниям

Новинка
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параметров полупроводников. Входы поддерживают
полную кельвиновскую конфигурацию, включающую 4
модуля источника/измерителя (SMU). Все 14 входов
имеют свой уникальный внутренний измерительный
тракт. Поэтому все они могут использоваться
одновременно. В отличие от других технических
решений, результат измерения емкости не искажается
из$за отличий в длине пути измерительного тракта
каждого канала. Более того, система обеспечивает
параметры и алгоритмы, необходимые для компенсации
таких отличий. Гибкость обеспечивается модульной
структурой, которая поддерживает конфигурации 
с 12, 24, 36 или 48 выходами. Полоса пропускания 
30 МГц поддерживает использование измерительных
приборов, таких как генераторы импульсов. Ручное
управление с передней панели реализуется с помощью
дополнительного светодиодного дисплея, клавиатуры
и светового пера, поставляемого по заказу. 

Модуль коммутации B2210A поддерживается только
базовым блоком B2200A, а модуль коммутации
B2211A $ только базовым блоком B2201A.

Базовый блок матричных коммутаторов с
фемтоамперными токами утечки B2200A и 14$канальный
базовый блок матричных коммутаторов с малыми
токами утечки B2201A позволяют снизить стоимость
параметрических испытаний за счет автоматизации
без снижения (B2200A) или с незначительным
снижением (B2201A) измерительных характеристик
анализаторов параметров полупроводников. Оба
базовых блока поддерживают полную кельвиновскую
конфигурацию, включающую 4 модуля источника/
измерителя (SMU), и измеритель емкости, имея при
этом достотаточно места для будущих расширений.
Они имеют 14 входов, каждому из которых соответствует
свой уникальный внутренний измерительный тракт.
Для двух из этих входов может быть использована
специальная функция компенсации при измерении
емкости. Оба базовых блока обеспечивают управление
с передней панели с помощью клавиатуры или
светового пера, поставляемого по дополнительному
заказу, и поддерживают приборы, такие как
генераторы импульсов.  

Проблемы производственных испытаний
Проведение всех параметрических измерений,
необходимых для многочисленных тестовых структур на
полупроводниковой пластине, может оказаться
затратным по времени и очень дорогостоящим
процессом. Учитывая, что стоимость устройств для
конечных пользователей продолжает падать, даже
лабораторные системы определения параметров
должны снизить стоимость испытаний. Использование
матричных коммутаторов с полуавтоматическими или
полностью автоматическими установками зондового
контроля полупроводниковых пластин позволяет
автоматизировать параметрические испытания и
исключить необходимость ручной перестановки
пробников каждый раз, когда требуется протестировать
новый модуль. За счет этого снижается как время
испытаний, так и их стоимость.

Многие имеющиеся матричные коммутаторы имеют
присущие им ограничения. Например, многие
матричные коммутаторы ухудшают характеристики
анализаторов параметров полупроводников при
измерении токов низкого уровня и становятся самым 

слабым звеном в цепочке измерения. Матричный
коммутатор с недостаточным числом внутренних
измерительных трактов не сможет поддерживать ни
полную кельвиновскую (4$проводную) схему измерения,
ни измеритель емкости. Такой коммутатор требует
вручную изменять соединения кабелей каждый раз
при изменении вида измерения с IV (измерение
зависимости тока от напряжения) на CV (измерение
зависимости емкости от напряжения) и наоборот.
Наконец, если матричный коммутатор при измерении
емкости не сможет компенсировать погрешности,
связанные с длиной пути, то результат будет неточен. 

Характеристики матричных коммутаторов 
Оба базовых блока матричных коммутаторов B2200A и
B2201A характеризуются исключительно малыми
токами утечки и обеспечивают измерение емкости без
ограничений, навязываемых альтернативными
техническими решениями. Способность поддерживать
измерения токов уровня 1 фA (B2200A) или 10 фA
(B2201A) означает, что эти матричные коммутаторы не
ухудшают высоких рабочих характеристик анализатора 

•• Матричные коммутаторы не ухудшают
характеристик анализатора параметров
полупроводников

•• Поддержка полной кельвиновской конфигурации

•• 14 внутренних измерительных трактов

•• Функция компенсации при измерении емкости

•• Светодиодный дисплей, клавиатура или световое
перо (по заказу), доступные при управлении 
с передней панели

•• Полоса пропускания 30 МГц

Матричные коммутаторы с непревзойденными характеристиками 

Базовые блоки матричных коммутаторов B2200A и B2201A 

B2200A B2201A

Число входных триаксиальных портов I�V (с защитой) 8 8

Число входных вспомогательных (AUX) BNC портов 6 (2 порта C$V) 6 (2 порта C$V)

Число выходных триаксиальных портов (с защитой) 12, 24, 36 или 48 12, 24, 36 или 48

Число гнезд для модулей коммутации высотой 48 мм 4 4

Максимальный ток
Порт I�V 1,0 А (B2210A) 1,0 А (B2211A)
Порт AUX 0,5 А (B2210A) 0,5 А (B2211A)

Максимальное напряжение
Порт I�V (относительно другого канала) 200 В (B2210A) 200 В (B2211A)
Порт I�V (относительно корпуса) 300 В (B2210A) 300 В (B2211A)
Порт AUX (относительно другого канала) 100 В (B2210A) 100 В (B2211A)
Порт AUX (относительно корпуса) 100 В (B2210A) 100 В (B2211A)

Развязка между каналами
Порт I�V 5 х 10 14 Ом (B2210A) 5 х 10 13 Ом (B2211A)
Порт AUX 1 х 10 9 Ом (B2210A) 1 х 10 9 Ом (B2211A)

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com

Новинка
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИСПЫТАНИЙ: VEE PRO 7.0

VEE Pro 7.0: большая производительность при меньших усилиях

Если в процессе проведения НИОКР требуется быстро
разработать испытательную систему, включающую в
себя обычные измерительные приборы с интерфейсом
GPIB и приборы, выполненные в виде плат для ПК с
шиной PCI, Agilent VEE Pro 7.0 может существенно
упростить эту задачу, вдвое уменьшив затраты по
сравнению с другими программными пакетами. Он
может передавать информацию любому измерительному
прибору любого производителя, используя протоколы
GPIB, LAN, USB, RS$232, VXI и другие стандартные
протоколы. Agilent VEE Pro 7.0 включает около 1000
драйверов, представляющих наиболее популярные
измерительны е приборы от 70 различных
производителей. Кроме того, дополнительные
драйверы могут быть доступны через Интернет. 

Agilent VEE Pro 7.0 со встроенным интерпретатором
MATLAB компании The MathWorks является очень
удачным решением в области программирования.
Однако этим не ограничиваются его достоинства.
Agilent VEE Pro 7.0 в таком сочетании обладает
высокими потребительскими свойствами. Кроме
того, встроенные в Agilent VEE Pro 7.0 интерпретатор
MATLAB и панель инструментов обработки сигналов
компании The MathWorks предоставляются бесплатно.
MATLAB обеспечивает Agilent VEE Pro 7.0 расширенным
встроенным набором функций анализа, поэтому
пользователь может оперативно манипулировать
ключевыми данными, визуализировать и анализировать
их, не выходя из своей среды Agilent VEE. MATLAB
“оживляет” результаты измерений. Мощные
программы испытаний можно создать из меньшего
числа пиктограмм, пользуясь всеми преимуществами
встроенного языка MATLAB Script, снабженного
библиотеками численного анализа, графических
расчетов и обработки сигналов мирового класса.

предназначенную только для исполнения из меню
VEE Pro 7.0. C помощью Agilent VEE Pro 7.0 можно
создавать неограниченное число копий такой
исполняемой программы. Таким образом пользователь
может распространять свои программы по своему
усмотрению, не неся дополнительных расходов.

Agilent VEE Pro 7.0 становится частью операционной
среды пользователя, не меняя привычного способа
ведения дел. Полная поддержка ActiveX означает, что
можно свободно разрабатывать программы в VEE Pro 7.0,
пользуясь любыми элементами управления ActiveX, а
VEE Pro 7.0 может создавать отчеты и таблицы,
передавая их сразу в Microsoft Word или Excel.
Мультимедийные обучающие материалы и широкий
выбор демонстрационных примеров поможет быстро
достичь совершенства в создании работающих
программ испытаний. Предлагаемые программные
продукты включают различные варианты лицензий на
рабочее место, обновления, программы для GPIB и
обучающие пакеты. 

Для загрузки пробной версии и обучающих материалов
следует обратиться по адресу в сети Интернет:
www.aligent.com/find/test.

•• Более быстрая разработка тестов за счет
использования меньшего числа объектов более
высокого уровня абстракции

•• Экономия времени за счет расширенных
встроенных возможностей измерения и анализа

•• Возможность более быстрого начала работы и
получения реальных результатов за счет
использования динамической адресации,
автоматических функций отладки ввода�вывода
и проверки рабочих параметров
измерительного прибора

Более быстрая разработка тестов за счет использования меньшего числа объектов более высокого уровня
абстракции. На рисунке показана процедура, которая в других программных пакетах может состоять из более
чем двух дюжин пиктограмм.

Agilent VEE Pro

W1140A W1140A$VEE Включает программный пакет VEE Pro, а также поддержку и обновления в течение 6 месяцев
W1140A W1140A$DEV Включает VEE, T&M Toolkit для Visual Studio .Net, а также поддержку и обновления в течение 

6 месяцев
W1140A W1140A$FC1 Версия VEE для высших учебных заведений, 50 лицензий
W1140A W1140A$UP5 Обновление с версии VEE 5 до VEE Pro, поддержка и обновления в течение 6 месяцев
W1140A W1140A$UP5 Обновление с версии VEE 6 до VEE Pro, поддержка и обновления в течение 6 месяцев
W1140A W1140A$UPL Обновление с VEE OneLab до VEE Pro, поддержка и обновления в течение 6 месяцев

Agilent VEE Pro 7.0 поддерживает популярные в мире
приложения, такие как Microsoft® Excel®, Word®,
Outlook® и другие. Он поддерживает все популярные
языки программирования, такие как Visual Basic™, C,
Visual C++ и LabVIEW компании National Instruments.
Он работает с технологическими установками для
поверхностного монтажа, роботами и другим
производственным оборудованием через ActiveX. Он
может использоваться как в виде отдельного технического
решения, так и в составе специализированного
внутрифирменного технического решения. 

Пользователю нет необходимости самому создавать
переднюю панель для программы, разработанной 
с помощью Agilent VEE Pro 7.0, но если ему нужно
создать пользовательский интерфейс без обращения 
к программному коду, следует просто добавить 
к передней панели соответствующие графические
объекты. Компилятор Agilent VEE Pro 7.0 выработает
оптимизированный код, который в дальнейшем
можно усовершенствовать с помощью встроенного 
в этот компилятор профилировщика. Профилировщик
позволяет пользователю быстро проанализировать
критические участки кода, что сокращает время
разработки в процессе точной настройки программ.
Когда пользователь готов предоставить свою
программу другим лицам, он может создать 
в автоматическом режиме версию программы, 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИСПЫТАНИЙ: E2094N IO LIBRARIES SUITE 14.0

Исключительная простота и легкость подключения

•• Автоматическая идентификация измерительных
приборов, подключенных к ПК пользователя, и
конфигурирование интерфейсов

•• Совместимость с измерительными приборами,
имеющими интерфейсы GPIB, USB, Ethernet/LAN,
RS�232 и VXI, от различных производителей

•• Возможность работы в предпочтительной для
пользователя среде разработки 

•• Надежное управление измерительными
приборами, сочетающееся с высокой
производительостью

Установление безошибочного соединения
между измерительными приборами и ПК
менее чем за 15 минут

Набор библиотек ввода$вывода Agilent E2094N IO
Libraries Suite позволяет избежать длительных усилий и
бесконечных уточнений, связанных с установкой,
подсоединением и конфигурированием измерительных
систем, управляемых от ПК. Используя данный набор
программных средств обеспечения интеграции систем,
пользователь получает возможность подключить
измерительные приборы к ПК так же просто, как если
бы он подключал принтер, даже если в системе
объединены измерительные приборы от разных
производителей. 

Для этого пользователь должен установить IO Libraries
Suite на своем ПК. Затем нужно соединить кабелями
USB, Ethernet/LAN, RS$232 или GPIB измерительные
приборы и ПК. В результате менее чем за 15 минут
пользователь получает безошибочное срединение,
которое просто работает. При установке IO Libraries
Suite 14.0 на ПК пользователя компьютер динамически
определяет наиболее эффективные установки для
системы на базе конфигурации аппаратных средств и
ранее установленного программного обеспечения. 

Конечно, пользователь всегда может изменить эти
установки, если необходимо. По завершении
установки IO Libraries Suite 14.0 программа Connection
Expert автоматически обнаруживает измерительные
приборы, подключенные к ПК, конфигурирует и
проверяет интерфейсы. 

Объединение в одной системе измерительных
приборов разных производителей
Agilent IO Libraries Suite исключает также проблемы,
связанные с попытками объединить аппаратные и
программные средства разных производителей,
поскольку оно совместимо со всеми измерительными
приборами, имеющими интерфейсы GPIB, USB, LAN
и RS$232, независимо от того, кто их изготовил. 

IO Libraries Suite проверяет наличие в компьютере
программного обеспечения ввода$вывода компании
National Instruments (NI). В случае обнаружения
программного обеспечения NI производится проверка
имеющегося программного обеспечения ввода$вывода
в компьютере пользователя. Если будут обнаружены
библиотеки VISA другого производителя (например,
National Instruments), то IO Libraries Suite будет
направлять пользователя в процессе установки,
чтобы позволить использовать вместе как существующее
программное обеспечение ввода$вывода, так и
программное обеспечение компании Agilent в одной
системе. 

Возможность работы в выбранной среде
разработки 
Как только пользователь установит соединение
между ПК и измерительными приборами и выберет
предпочтительную среду разработки, программа
Connection Expert может помочь пользователю найти
нужную информацию по работе с подключенными
измерительными приборами в нескольких популярных
средах разработки: C, Visual C++, Microsoft® Visual
Basic, VB .NET и VEE Pro). Connection Expert укажет
также на большое число примеров программ на
разных языках. Пользователь может использовать их
в качестве отправной точки, либо скопировать и
вставить код непосредственно в свою программу для
экономии времени.

Совместимые универсальные соединения
Начиная с 2005 года, программное обеспечение 
IO Libraries Suite компании Agilent будет продаваться
с большинством новых измерительных приборов
компании Agilent и многими популярными старыми
приборами. Это означает, что пользователь сможет
использовать один и тот же удобный программный
интерфейс для подключения измерительных
приборов компании Agilent, избегая потерь времени
и проблем, связанных с изучением новых
интерфейсов для подключения различных приборов
(прикладное программное обеспечение для
отдельных приборов все же будет отличаться). 

Возможность работы с миллионами
существующих измерительных приборов
сотен производителей
Пользователь получает самую проверенную и
надежную технологию для выполнения соединений.
Программное обеспечение IO Libraries Suite
поставляется со многими измерительными приборами
компании Agilent Technologies и других производителей.
Оно работает с миллионами существующих
измерительных приборов, позволяя пользователю
минимизировать число необходимых программных
пакетов. Пользователю не потребуется в будущем
переключаться между разными пакетами, когда он
будет использовать смесь существующих и новых
приборов.

Состав IO Libraries Suite 14.0
E2094N IO Libraries Suite 14.0 состоит из четырех
компонентов: библиотеки ввода$вывода, Agilent
Connection Expert, служебные программы ввода$
вывода и примеры программ. 

В состав библиотек ввода$вывода включены: Agilent
VISA (Virtual Instrument Software Architecture), Agilent
VISA COM (реализация стандарта VISA COM от IVI
Foundation), Agilent SICL (Standard Instrument Control
Library). 

Connection Expert помогает быстро подключить
измерительные приборы к ПК и решить проблемы
интеграции системы. Connection Expert одновременно
управляет как всеми стандартными интерфейсами,
используемыми в испытательных и измерительных
системах (GPIB, RS$232 и VXI), так и стандартными
компьютерными интерфейсами, применяемыми в
приборах (USB and LAN).

IO Libraries Suite содержит множество служебных
инструментальных средств, которые помогают
пользователю при выполнении задач отладки. 

IO Libraries Suite содержит примеры программ на
языках программирования: C, Visual C++, LabVIEW,
VBA (Excel), Visual Basic, Visual Basic .NET и VEE Pro.

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИСПЫТАНИЙ: СРЕДСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Исчерпывающий выбор средств подключения измерительных приборов к ПК

В течение более чем 30 лет интерфейс GPIB благодаря
своей апробированной надежности был основным
интерфейсом ввода$вывода измерительных приборов.
Многие приборы используют также интерфейс RS$232.
Однако в настоящее время новые стандартные
компьютерные шины USB и Ethernet (LAN) постепенно
встраиваются в современные измерительные приборы
и испытательные системы. Соединения между
приборами выполняются обычно с помощью GPIB,
однако преобразователи USB/GPIB и LAN/GPIB могут
быть полезны при обновлении испытательной системы,
когда появляется возможность использовать такие
преимущества новых шин, как: простота соединений,
возможность удаленного доступа к прибору, более
высокая скорость передачи данных. 

Интерфейс USB/GPIB 82357А 
для Windows 98 (SE)/ME/2000/XP

Интерфейс USB/GPIB 82357А компании Agilent
обеспечивает прямое подключение порта USB
настольного или переносного ПК к приборам любого
производителя, оснащённым интерфейсом GPIB. 
Не требуется установка переключателей или
компьютерных плат. После загрузки программного
обеспечения компьютер автоматически обнаружит
82357, если он подсоединен к порту USB компьютера.
Интерфейс USB/GPIB 82357А является автоматически
конфигурируемым устройством (Plug&Play) и
обеспечивает возможность подключения в “горячем”
режиме. Никаких внешних источников питания для
него не требуется.

Интерфейс USB/GPIB 82357А реализует требования
стандарта USB 1.1 (12 Мбит/с) и совместим с USB 2.0.
Он совместим с IEEE 488.1 и IEEE 488.2. Используется
тонкий, гибкий, выкокачественный, экранированный
кабель USB длиной 2,5 м и соединитель, гарантирующий
до 1500 сочленений. 

Шлюз LAN/GPIB Е5810А 
для Windows 98 (SE)/ME/2000/XP

Для настольных и системных применений шлюз
LAN/GPIB Е5810А компании Agilent является
эффективным техническим решением, обеспечивающим
дистанционный доступ и управление приборами,
оснащёнными интерфейсами GPIB или RS$232, по
локальной сети 10BASE$T или 100BASE$TХ. Шлюз
LAN/GPIB Е5810А может использовать DHCP (протокол
динамической настройки конфигурации главной машины)
для автоматического конфигурирования необходимых
сетевых парметров, включая собственный IP$адрес.
Шлюз может управляться по локальной сети из многих
мест многими пользователями. За счет этого можно
организовать управление приборами и измерительными
системами из удаленных мест. Это позволяет
располагать компьютер в безопасном или более
удобном месте и управлять измерительными
приборами по локальной сети вместо того, чтобы
использовать близко расположенный компьютер 
с платой интерфейса GPIB.

Шлюз LAN/GPIB Е5810А поставляется с встроенным 
Web$сервером, поэтому можно воспользоваться
браузером с целью установки, настройки и управления
измерительными приборами из любого места мира.
Разные пользователи могут иметь доступ к приборам
из различных мест, что предоставляет возможность
сотрудничать с коллективами, расположенными 
в разных концах мира. Появляется возможность
консультироваться с коллегами из разных мест,
собирать данные, выполнять измерения, совместно
использовать приборы или просто наблюдать за
проведением испытаний.

Кроме того, с помощью встроенного цифрового
индикатора легко выполнять конфигурирование и
диагностику приборов.

Шлюз LAN/GPIB Е5810А использует технологию
клиент/сервер для расширения стандартных функций
VISA/SICL с целью дистанционного и распределённого
управления приборами, оснащёнными интерфейсом
GPIB. 

С интерфейсом поставляется программное обеспечение
Agilent IO Libraries Suite 14.0. Предусмотрено
подсоединение до 14 приборов с интерфейсом GPIB и
максимальной скоростью передачи более 850 Кбайт/с.
К одному компьютеру можно подключить 
до 4 интерфейсов 82357А. Поставляемое с интерфейсом
программное обеспечение VISA обеспечивает эмуляцию
GPIB, поэтому созданные ранее программы для GPIB
работают без изменений.

Высокопроизводительный интерфейс PCI/GPIB
82350В для Windows 98 (SE)/ME/2000/XP

Интерфейс PCI/GPIB 82350В является одним из самых
традиционных и известных технических решений,
обеспечивающих подключение измерительных приборов
с интерфейсом GPIB к ПК. Но несмотря на это, он
является самым быстродействующим интерфейсом
GPIB компании Agilent. Это достигается за счет его
прямого подключения к шине PCI компьютера. 

Плата 82350А разделяет пересылки данных по шине
GPIB от пересылок данных по шине PCI. Встроенные
буферы обеспечивают производительность ввода$вывода
на уровне максимального быстродействия канала
прямого доступа к памяти. Интерфейс PCI/GPIB 82350А
конфигурируется с помощью программных средств и
совместим со стандартом Plug&Play. Плата 82350А
вставляется в гнездо PCI на задней панели ПК.
Разрядность шины PCI $ 32 бита, используемое
напряжение питания +5 В.

С интерфейсом поставляется программное обеспечение
Agilent IO Libraries Suite 14.0. Предусмотрено
подсоединение до 14 приборов с интерфейсом GPIB и
максимальной скоростью передачи более 900 Кбайт/с.

82350В совместим со стандартами PCI rev 2.2, а также
IEEE 488.1 и IEEE 488.2.

•• Выбор наилучшего способа подключения ПК
пользователя к измерительным приборам с
интерфейсами GPIB или RS�232

•• Возможность использования преимуществ
стандартных компьютерных интерфейсов 
(USB, LAN, PCI)

•• Обеспечение защиты капиталовложений
пользователя с помощью использования
стандартного программного обеспечения
ввода�вывода
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИСПЫТАНИЙ: СРЕДСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Шлюз LAN/GPIB Е5810А позволяет использовать
приложения для приборов с интерфейсом GPIB,
основанные на VISA или SICL, в локальной сети без
изменения, за исключением простой смены адресов.
Он имеет встроенный источник питания, поэтому
никакие дополнительные источники питания не
требуются. С интерфейсом поставляется программное
обеспечение Agilent IO Libraries Suite 14.0.

Поддерживаемые Web$браузеры: Internet Explorer 4.0
или более поздняя версия, Netscape Navigator 4.7
или более поздняя версия.

К шлюзу можно подключить до 14 измерительных
приборов с интерфейсом GPIB и скоростью передачи
более 900 Кбайт/с, а также одно устройство RS$232 со
скоростью передачи до 115 Кбит/с. 

Совместим со стандартами IEEE 488.1 и IEEE 488.2,
10BASE$T/100BASE$TX, VXI$11, EIA$232.

Интерфейс USB/RS232 (4 порта) E5805A 
для Windows 98 (SE)/ME/2000/XP

Интерфейс USB/RS232 (4 порта) E5805A обеспечивает
прямое подключение порта USB настольного или
переносного ПК к четырем измерительным приборам
или устройствам с интерфейсом RS$232. Здесь нет ни
переключателей, ни компьютерных плат, которые
требуется устанавливать. Кроме того, не требуется
никаких внешних источников питания. Пользователь
должен только установить драйвер и соединить
интерфейс USB/RS232 (4 порта) E5805A с портом USB
компьютера, после чего компьютер получает четыре
дополнительных порта RS$232.

Поскольку E5805A соответствует стандарту Plug&Play,
компьютер автоматически обнаружит и сконфигурирует
его, когда E5805A будет подсоединен к порту USB
компьютера. Пользователь может подключить 
к E5805A до четырех устройств со скоростями
передачи до 230 Kбит/с на каждый последовательны
порт. Интерфейс E5805A имеет четыре соединителя
типа DB9 и поставляется с кабелем USB длиной 1,8 м.
С интерфейсом поставляется программное обеспечение
Agilent IO Libraries Suite 14.0 и драйвер E5805A.

К интерфейсу можно подключить до четырех
измерительных приборов/устройств с интерфейсом
RS$232 и скоростью передачи до 230 Кбит/с по
каждому порту. 

Поддерживаемые стандарты: USB 1.1 (полностью
совместим с USB 2.0), EIA$232.

Адаптеры
Адаптер GPIB$GPIB 10834A компании Agilent может
оказаться полезным в том случае, когда ограниченное
пространство на задней панели прибора или иные
конструктивные ограничения затрудняют подключение
кабеля GPIB. Адаптер 10834А позволяет установить
первый кабель GPIB на удалении 2,3 см от задней
панели, чтобы обеспечить достаточный просвет для
других соединителей, переключателей и кабелей.

Рекомендации по выбору E5810A или E5813A
при дистанционном подключении

• Использовать шлюз LAN/GPIB Е5810А, если
требуется подключить только измерительные
приборы с интерфейсом GPIB, либо несколько
приборов с интерфейсом GPIB и один $ 
с интерфейсом RS$232.

• Использовать шлюз LAN/GPIB Е5810А, если
требуется совместно использовать измерительные
приборы с несколькими другими пользователями
одновременно.

• Использовать сетевой концентратор с 5 портами
USB E5813A, если имеется несколько устройств 
с разными интерфейсами (например, если
необходимо обеспечить удаленное подключение
принтера с интерфейсом USB и нескольких
устройств с интерфейсами RS$232, либо если
имеется несколько устройств с интерфейсами
GPIB, USB и RS$232).

Самая высокая производительность достигается при
наименьшем числе преобразований форматов.
Например, использование E5810A (преобразование
из формата LAN в формат GPIB) обеспечит в общем
случае большую производительность, чем
использование 82357A и E5813A (преобразование из
формата LAN в формат USB, а затем в формат GPIB).

Сетевой концентратор с 5 портами USB E5813A
для Windows 2000/XP

Предназначен для подключения удаленных
измерительных приборов с интерфейсами USB, GPIB
или RS$232 к стандартной локальной сети (LAN).

Сетевой концентратор с 5 портами USB E5813A
использует технологию локальных сетей, чтобы
преодолеть ограничение по длине кабеля USB,
равное 5 метрам. За счет этого пользователь может
разместить устройства с интерфейсом USB в любом
месте, где имеется локальная сеть. Имея доступ к
удаленным устройствам, пользователь может
собирать данные, выполнять измерения или следить
за ходом испытаний. Используя IO Libraries Suite,
поставляемый с концентратором, можно подсоединить
интерфейс USB/GPIB 82357A к одному из портов
концентратора для доступа к измерительным приборам
с интерфейсом GPIB. Можно также к другому порту
концентратора подключить интерфейс USB/RS232 
(4 порта) E5805A для доступа к измерительным
приборам с интерфейсом RS$232.

С целью предотвращения конфликтов доступа к E5813A
одновременно может обращаться только один
компьютер. Программное обеспечение, поставляемое
вместе с концентратором, позволяет пользователю
заблокировать E5813A на свой компьютер. После
снятия блокировки подключения к Е5813А с другого
компьютера может подключиться другой пользователь.

С концентратором Е5813А поставляется программное
обеспечение Agilent IO Libraries Suite 14.0 и драйвер
E5813A.

К Е5813А можно подключить до пяти измерительных
приборов/устройств с интерфейсом USB и скоростью
передачи до 12 Мбит/с по каждому порту. 

Поддерживаемые стандарты: 10BASE$T/100BASE$TX,
USB 1.1 (полностью совместим с USB 2.0).

Соединители: RJ$45 (LAN), стандартные соединители
USB A на каждом из 5 портов.

Кабели
Компания Agilent предлагает также различные кабели
для выполнения простых и надежных соединений.
Эти кабели обладают исключительно высокой
надежностью и длительным сроком службы даже при
эксплуатации в жестких условиях. 

10833D Кабель GPIB (0,5 м)
10833A Кабель GPIB (1 м)
10833B Кабель GPIB (2 м)
10833C Кабель GPIB (4 м)
10833F Кабель GPIB (6 м)
10833G Кабель GPIB (8 м)
34398A* Кабель RS$232 (2,5 м)
* 34398A включает кабель DB9 (розетка) $ DB9 (розетка) и
адаптер DB9 (вилка) $ DB25 (розетка).

Локальная
сеть
(LAN)

Устройство

Устройство

Устройство

Устройство

Устройство Устройство

Устройство

Принтер

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com
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•• Является базовой программой для управления
аппаратной платформой распределенного сетевого
анализатора J6801A. Поставляется с этим
анализатором на компакт$диске вместе с
лицензионным ключом на одного пользователя, что
позволяет загружать и исполнять ее на любом ПК.

J6844A Программный анализатор телефонных
сетей (TNA)

Уникальные возможности решения проблем
сигнализации и качества речи

Функциональные свойства

•• Неинтрузивные измерения качества речи с
использованием революционной технологии
упреждающей средней экспертной оценки
(Mean Opinion Score) в режиме реального времени

•• Простой анализ, выявляющий ухудшение качества
речи

•• Точные измерения рабочих параметров IP$сети,
непосредственно связанных с оказанием сетевых
услуг передачи речи (услуги VoIP)

•• Диагностика, выявляющая корень проблемы

•• Упрощенная диагностика сигнализации и контроля
вызовов для быстрого предоставления или
возобновления услуги

J6848A Центр формирования отчетов
Функциональные свойства
•• Инструментальное средство формирования полных

графических отчетов по  последним полученным
результатам базовых рабочих параметров и
эталонных тестов сетей LAN/WAN и ATM 

•• Одновременная обработка до 8 файлов 

•• Поддержка результатов измерений выполненных
программным анализатором телефонных сетей
(TNA)

•• Поддержка программы$консультанта (Advisor) и
сетевого анализатора

•• Функциональная возможность детализации в
диалоговом режиме

•• Нет необходимости в использовании приложения
MS Office

Остальные анализаторы обладают практически такими
же функциональными свойствами, что и J6800A, но
предназначены для решения более узких задач
анализа. К ним относятся:

J6801A Распределенный сетевой анализатор
протоколов 
J6802A MX Распределенный сетевой анализатор
протоколов
J6805A ME Распределенный сетевой анализатор
протоколов

J6840A Программа сетевого анализатора
Функциональные свойства
•• Программа сетевого анализатора обладает

исключительной гибкостью

•• Работает на ПК как программный анализатор и
использует имеющиеся в наличии сетевые
адаптеры (NIC) в качестве интерфейсов для сбора
данных из локальных сетей (Ethernet 10/100/1000
Мбит/с,Token Ring или FDDI). Например, сетевые
адаптеры, выполненные по спецификации PC$card ,
которые установлены в большинстве портативных
ПК, можно использовать как тестовые интерфейсы
для мониторинга сетевого трафика в локальной
сети, даже когда они одновременно обеспечивают
связь между ПК и контролируемой локальной
сетью.

•• Выполняет автономную обработку данных, позволяя
повторно проводить анализ предварительно
собранных и запомненных данных из локальных и
глобальных сетей с возможностью использования
всех доступных функциональных свойств режима
работы в реальном времени

•• Выполняет функции клиентской программы для
программного агента J6835A сетевого анализатора 

Простота текущего технического
обслуживания в масштабе всей сети
NTC с входящими в его состав сетевыми
анализаторами протоколов является единым
комплексным техническим решением
централизованной и ускоренной диагностики. Это
решение успешно используется для диагностики
многих видов локальных и глобальных сетей, включая
10/100 Ethernet,Gigabit Ethernet, ATM, Frame Relay и
Packet over SONET.  Оно обеспечивает единообразный
анализ сетей всех технологий, что позволяет
специалистам осваивать только одно
инструментальное средство для проведения своих
работ.

J6800A Сетевой анализатор протоколов

Наиболее мощный сетевой анализатор
протоколов из предлагаемого комплекта

Функциональные свойства

•• Поддержка любых доступных линейных
интерфейсных модулей (далее ЛИМ) для локальных
и глобальных сетей

•• Возможность горячей замены ЛИМ и их
взаимозаменяемость однотипными ЛИМ

•• Возможность сбора данных на полной скорости
линии с любого ЛИМ, работающего на скорости до 
1 Гбит/с в дуплексном режиме

•• Емкость памяти сбора данных каждого ЛИМ
составляет 256 Mбайт

•• 32 аппаратных фильтра для сбора данных в режиме
реального времени 

•• Улучшенный алгоритм автоматического
определения типа инкапсуляции в трафике (подана
заявка на патент)

•• Внутренняя временная синхронизация между
системами сбора данных 

•• Интерфейс подключения внешнего GPS$приемника
для временной синхронизации с помощью системы
GPS

•• Аппаратное устройство управления и синхронизации
компании Agilent для обеспечения временной
синхронизации с одним или несколькими
присоединенными распределенными сетевыми
анализаторами J6801A с точностью 100 нс

•• Анализ протоколов сигнализации SS7, GSM, GPRS,
EDGE, cdmaOne, cdma2000 и UMTS R99, R4 на 
8$портовом ЛИМ J6824A

Сетевые анализаторы протоколов компании Agilent для диагностики мультисервисных
сетей и сетей доступа J6781A J6800A J6801A J6802A

J6805A J6840A J6848A J6835A
Техническое решение, реализующее централизованную диагностику

Сетевой анализатор протоколов J6800A

Центр сетевой диагностики (Network Troubleshooting
Center, далее NTC) — комплекс аппаратно$
программных средств, реализующий
централизованную диагностику оборудования сетей
связи. NTC также поддерживает анализ протоколов
беспроводных локальных сетей (WLAN) и технологию
передачи речи по протоколу IP (VoIP).  

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
СЕТЕВОЙ АНАЛИЗАТОР ПРОТОКОЛОВ J6800A

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com 

www.agilent.com/find/test
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J6835A Программный агент сетевого
анализатора 
Функциональные свойства
•• Позволяет собирать данные от сети LAN в режиме

случайного захвата и выполняет различные
аналитические задачи

•• Работает на ПК как программный анализатор и
использует имеющиеся в наличии сетевые адаптеры
(NIC) в качестве интерфейсов для сбора данных из
локальных сетей (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Token
Ring или FDDI). Например, сетевые адаптеры,
выполненные по спецификации PC$card , которые
установлены в большинстве портативных ПК, можно
использовать как тестовые интерфейсы для
мониторинга сетевого трафика в локальной сети,
даже когда они одновременно обеспечивают связь
между ПК и контролируемой локальной сетью.

•• Действует как агентская программа для сетевого
анализатора, выполняя функции клиента  

•• Выполняет те же операции по сбору данных на
дистанционном ПК, какие выполняет программа
сетевого анализатора, используя сетевой адаптер
(NIC) на местном ПК

J6781A Центр сетевой диагностики (NTC)
Простота текущего технического обслуживания в
масштабе всей сети
С помощью NTC вся мощь нескольких сетевых
анализаторов протоколов и других тестовых агентов
компании Agilent сосредоточивается в едином месте в
руках одного или нескольких специалистов. Именно
NTC совместно с имеющимися средствами сетевого
анализа реализует техническое решение
централизованной диагностики. 

Это решение позволяет достичь следующих целей:

•• Ускоренное решение проблем за счет полного
визуального представления показателей
эффективности работы нескольких локальных (LAN),
глобальных (WAN) и беспроводных (WLAN) сетей
одновременно 

•• Органичное сочетание локализации проблемы с
процессом ее немедленного устранения

•• Сокращение времени от обнаружения и локализации
проблемы до ее устранения с помощью встроенных
средств статистического анализа по результатам
мониторинга удаленных сетей (RMON) и
усовершенствованной диагностики

•• Устранение необходимости присутствия
высококвалифицированных специалистов во многих
местах размещения сетевого оборудования, что
позволяет экономно использовать рабочую силу и
снижать требования к уровню квалификации
обслуживающего персонала 

•• Сокращение времени, затрачиваемого на обучение
персонала, и числа прерываний из$за изменения
порядка выполняемых работ за счет использования
единого  технического решения и стандартного
интерфейса, которые обеспечивают проведение как
централизованных, так и ускоренных испытаний, а
также контроль многочисленных разновидностей
локальных и глобальных сетей

•• NTC обеспечивает дистанционный доступ ко всем
аппаратным и программным средствам сетевого
анализа компании Agilent  и получение от них
агрегированных данных.

Технические характеристики
Линейные интерфейсные модули (ЛИМ)

J6811A ЛИМ для модуля STM$1o/OC$3 (оптические 
соединители SC$PC, в комплект входят два 
аттенюатора на 10 дБ)

J6813B ЛИМ для канала E3/T3 (DS3) (соединители 
BNC, 75 Ом на несимметричную линию)

J6815B ЛИМ для канала T1/E1 (соединители RJ$45 
и WECO Bantam, 100 Ом на симметричную 
линию)

J6816B ЛИМ для канала E1/T1 (соединители DB$9 
и RJ$45, 100 Ом на симметричную линию)

J6817B ЛИМ для канала E1 с соединителями BNC 
(соединители BNC, 75 Ом на 
несимметричную линию)

J6818A ЛИМ для канала ATM25 (соединители 
RJ$45)

J6820A ЛИМ для модемов V$серии (необходимы 
кабели J6757A)

J6824A 8$портовый ЛИМ E1/T1

J6830A ЛИМ для  Ethernet 10Base$T и 
10/100BaseTX 

J6831A ЛИМ для  Ethernet 10/100Base$FX 

J6832A ЛИМ для  Ethernet 1000Base$X (включает 
два соединителя SX GBIC)

Программное обеспечение
J5425A Программа$консультант по коммутации

J5434A Анализатор сетей хранения данных

J5479A Интерфейс 10/100 тестера качества речи 
(VQT)

J6842A Программный пакет тестирования сетей 
3$го поколения стандарта UMTS W$CDMA 

J6844A Анализатор телефонных сетей

J6845A Программный пакет тестирования сетей 
3$го поколения стандарта UMTS W$CDMA и 
cdma2000 

J6848A Центр формирования отчетов

J6849A Единовременное обновление программных
средств

Принадлежности
J1990A Отвод для подключения анализатора 

к локальной сети

J6750A Дополнительный НЖМД для J6800A

J6751A Дополнительный НЖМД для J6802A

J6753A Дополнительная комбинированная плата 
формата  PC$Card: модем на 56 кбит/с и 
сетевой адаптер для Ethernet 10/100Base$TX 

J6757A 5 опций кабеля для мониторинга/
моделирования 

J6761A Высококачественный футляр на колесиках для 
J6800A (не пригоден для проверки багажа при 
авиаперевозках

J6762A Транспортный ящик на колесиках для J6800A

J6763A Переносной футляр для J6801A и J6805A

J6764A Транспортный ящик на колесиках для J6802A

J6771A Комплект для монтажа в стойку J6801A

J6775A Комплект для монтажа в стойку  J6805A

Список литературы и связь через
Интернет
Technical Specifications: Agilent Network Analyzer
Family Technical Overview (5988�4231EN)
(Технические характеристики: Обзор семейства
сетевых анализаторов протоколов компании
Agilent)

Комплекс сетевых анализаторов протоколов компании
Agilent $ это исключительно важное достижение в
отрасли контрольно$измерительной аппаратуры. Этот
комплекс объединяет в единую архитектуру функции
тестирования всех технологий доступа к ресурсам всех
сетевых технологий.

Data Sheet: Agilent Network Analyzer Family Data
Sheet (5988�4176EN) (Технические данные на
семейство сетевых анализаторов протоколов
компании Agilent )

Краткое описание сетевых анализаторов протоколов
компании Agilent Technologies

Configuration Guide: Agilent Network Analyzer
Family Configuration Guide (5988�4248EN)
(Руководство по конфигурированию семейства
сетевых анализаторов компании Agilent)

Семейство сетевых анализаторов протоколов состоит из
аппаратных и программных платформ анализа рабочих
параметров сетей.

Technical Overview: Agilent Network
Troubleshooting Center Technical Overview (5988�
8548EN) (Технический обзор Центра сетевой
диагностики компании Agilent)

Центр сетевой диагностики является программным
техническим решением, обеспечивающим одному или
нескольким пользователям доступ к информации,
собранной одним или несколькими сетевыми
анализаторами протоколов компании Agilent.

http://www.agilent.com/comms/XPI

Информация для заказа
J6781A Центр сетевой диагностики

J6800A Сетевой анализатор протоколов

J6801A Распределенный сетевой анализатор 
протоколов 

J6802A Распределенный сетевой анализатор  
протоколов MX

J6805A Распределенный сетевой анализатор  
протоколов ME

J6840A Программа сетевого анализатора протоколов

J6835A Агент копии программы сетевого 
анализатора протоколов

Техническое решение, реализующее централизованную диагностику (продолжение)

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
СЕТЕВОЙ АНАЛИЗАТОР ПРОТОКОЛОВ J6800A
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Оптический рефлектометр во временной области

Е6000С Семейство оптических модулей мини�рефлектометров

Предлагаемые на рынке оптические мини$
рефлектометры (Mini$OTDR) являются самыми
покупаемыми изделиями из всего набора
технических решений компании Agilent по
испытаниям оптических сетей, предназначенных для
инсталляции, технического обслуживания и
обеспечения работоспособности оптоволоконных
линий связи. 
Мини$рефлектометр является самым быстрым из
имеющихся на рынке средств инсталляции и пуска в
эксплуатацию множества волоконно$оптических
линий связи и локализации повреждений для
технического обслуживания этих линий. Это
достигается за счет высокого качества выполняемых
измерений и с помощью  отмеченного призом за
высокое техническое достижение интерфейса
пользователя.
Мини$рефлектометры облегчают пользователю
инсталляцию и пуск в эксплуатацию волоконно$
оптических линий связи еще до начала работы, 
т.е. до включения прибора. Специалисты компании
тщательно выбрали массо$габаритные
характеристики прибора для облегчения его
переноски и размещения в прочном корпусе,
устойчивом к внешним климатическим
воздействиям. Таким образом, пользователю нет
необходимости беспокоиться об условиях его
эксплуатации, а отсутствие внутреннего НЖМД
позволяют не опасаться тряски и ударов при его
доставке к нужному объекту испытаний. После
доставки прибора на объект можно за короткий
промежуток времени проверить и запустить в
эксплуатацию большое число волоконно$оптических

линий связи с помощью высокопроизводительного
интерфейса, ориентированного на выполнение задач
пользователя. Мини$рефлектометр прост в
эксплуатации, имеет высокую скорость измерений и
легко интегрируется в процесс инсталляции
пользователя. Мини$рефлектометр Agilent
предоставляет набор инструментальных средств и
функций как подготовленным, так и начинающим
специалистам, что существенно сокращает время на
проведение профилактики и ремонта ВОЛС.

Технические характеристики
•• Русскоязычный интерфейс пользователя 

•• Выборочное пространство: можно
конфигурировать на 4000, 8000, 16000 и 64000
точек выборки 

•• Мертвая зона по событию: 1,5 м (для Е6003С)

•• Шаг выборки: 8 см. Обнаруживает потери 0,02 дБ
на расстоянии до 80 км

•• Установка начальной точки интервала
сканирования: конфигурируется от 0 до 400 км 
с шагом 100 м

•• Нелинейность: ±0,05 дБ/дБ

•• Мертвая зона по ослаблению: 10 м

Для многомодовых модулей  (динамический
диапазон до 34 дБ) и одномодовых модулей
(динамический диапазон от 30 до 45 дБ) 

Принадлежности 
Руководства по эксплуатации
Кабель RS232 
Мягкая сумка для переноски
Информация по обслуживанию на компакт$диске 
Сертификаты
Шнуры питания и преобразователь напряжения
переменного тока в постоянный
Наплечный ремень
Соединитель FC/PC 

Справочная литература и адрес
сайта
Brochure: E6000C Mini�OTDR (5988�2238EN)
(Брошюра по мини$рефлектометру E6000C)
Technical Specifications: E6000C Mini�OTDR
Technical Data Sheet (5988�2302EN)
(Технические характеристики: технические данные на
мини$рефлектометр E6000C)
Data Sheet: E6031A Mini�OTDR Fiber
Commissioning Bundle (5988�4419EN)

(Технические данные: сборник документов E6031A по
пуску в эксплуатацию ВОЛС с использованием мини$
рефлектометра)
Data Sheet: E6032 Mini�OTDR Acceptance Test
Bundle (5988�4420EN) (Технические данные:
сборник документов E6032 по приемосдаточным
испытаниям с использованием мини$рефлектометра) 
Data Sheet: E6033 Mini�OTDR Getting Started
Bundle (5988�4421EN) (Технические данные:
сборник документов E6033 по вводному курсу
обучения для работы с мини$рефлектометром)

http://www.otdr.com

Информация для заказа (в дБ указан
динамический диапазон)
E6000C Базовый блок с дисплеем (для дисплея: 

опция 006 или 003)
E6001A Одномодовый лазерный модуль (далее

ЛМ) на 1310 нм, 30 дБ
E6003A Одномодовый ЛМ на 1310/1550 нм, 

40 дБ
E6003B Одномодовый ЛМ на 1310/1550 нм,

40/39 дБ
E6003C Модуль мини$рефлектометра на 

1310/1550 нм, 43/41 дБ
E6004A Одномодовый ЛМ на 1310/1550 нм,

30/30 дБ
E6008B Одномодовый ЛМ на 1310/1550 нм,

45/43 дБ
E6012A Одномодовый ЛМ на 1550/1625 нм, 

43/40 дБ
E6013A Модуль мини$рефлектометра на 

1310/1550/1625 нм, 40/39/37 дБ
E6005A Многомодовый ЛМ на 850/1300 нм, 

26/34 дБ
E6009A Многомодовый ЛМ на 850/1550 нм,

18/23 дБ
E6006A Подмодуль измерителя оптической 

мощности от +10 до $70 дБм
E6007A Подмодуль визуального искателя 

повреждений
E6031A Комплект для пуска в эксплуатацию 

ВОЛС
E6032A Комплект для проведения 

приемосдаточных испытаний ВОЛС
E6033A Комплект вводного курса обучения для 

работы с мини$рефлектометрами
E6020A Базовый блок с локатором обрыва 

оптоволокна

•• Широкий динамический диапазон, достигающий 45 дБ.
Многомодовые и одномодовые модули (на 2 и 3 длины волны)

•• Емкость памяти на 13000 графиков

•• Локализация и определение уровня потерь в сплайсах
(сростки и/или отводы) и соединителях

•• Тестирование волокон многожильного кабеля для
определения его характеристик

•• Измерение уровня мощности и потерь с помощью
встроенного источника света и модуля измерителя
мощности

•• Графическое представление результатов измерения в
таблицах событий, показывающих результаты потерь и
отражения, а также результаты испытаний по принципу
"годен/негоден"

•• Визуальный искатель повреждений для проверки
коммутационных шнуров на наличие утечек света 

•• Обнаружение трафика � стандартная функция 

•• Отсутствие НЖМД позволяет избегать повреждений при
случайных падениях прибора на твердую поверхность с 
2�метровой высоты

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР J6000С
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Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
МОДУЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ТЕСТЕР N3900A

Модульный сетевой тестер

N3900A модульный сетевой тестер для анализа оптических сетей и DWDM

Модульный сетевой тестер Agilent N 3900A $ это
портативная, легкая и прочная испытательная
система, предназначенная для решения задач
инсталляции, пуска в эксплуатацию и технического
обслуживания оптических сетей связи.
Разработанная на основе анализа информации,
поступающей от специалистов по инсталляции и
техническому обслуживанию из всех стран мира, она
является модульной по конструктивному исполнению
и удовлетворяет практически все потребности
пользователей по решению их измерительных задач.
Конкретные измерения на современных оптических
сетях связи проводятся с помощью необходимых
измерительных модулей, подключаемых защелками к
системному блоку. Модульная платформа позволяет
защитить инвестиции пользователя при
возникновении в будущем новых измерительных
задач.
К модульному сетевому тестеру можно подключать
до трех модулей для измерения параметров
отраженных оптических сигналов во временной
области (OTDR), сигналов с мультиплексированием
по длинам волн (WDM), для анализа хроматической
дисперсии (CD), для анализа поляризационной
модовой дисперсии (PMD), для анализа оптического
спектра (OSA), а также модуль коммутатора
оптических сигналов 1×12. К тестеру также можно
подключать видеокамеру$микроскоп для быстрой и
безопасной визуальной проверки оптических
соединителей. Такая возможность реализована за
счет того, что изображение поверхности соединителя
выводится на большой 10,4$дюймовый экран, где
его можно легко просматривать. Предусмотрены все
удобства, обеспечивающие полное соответствие

тестера условиям, в которых работает пользователь:
переносной футляр, рукоятки, подставка с выбором
угла наклона, механизм выдвижения оптического
соединителя, выбор нужного пользователю
интерфейса для взаимодействия с тестером, четкое
отслеживание тестером всех деталей исследуемого
объекта и управляющих воздействий оператора.

Технические характеристики
•• Встроенная функция обнаружения трафика (Traffic

Detection)

•• Режимы работы с сенсорным экраном и
аппаратными клавишами можно использовать
параллельно

•• Все модули оснащены выдвижными
соединителями

•• Быстрое подключение трех модулей в любой
последовательности с помощью защелок. При
этом базовый блок не требует перезагрузки

•• Видеокамера$микроскоп подключается к
интерфейсу USB базового блока

•• Встроенная функция получения контекстно$
зависимых справок в диалоговом режиме
постоянно в распоряжении пользователя

•• Одноклавишный запуск процесса сбора данных
для измерения параметров сигналов модулями
OTDR на всех длинах волн

•• Максимальный динамический диапазон
оптического анализатора 45 дБ при разносе
частот между каналами 100 ГГц

•• Разрешающая способность сканирования
оптического анализатора 0,005 нм

•• Устанавливаемые пользователем значения
длительности импульса в модуле OTDR 

•• Нелинейность обратного рассеяния в модуле
OTDR 0,03 дБ на расстоянии до 100 км

•• Погрешность измерения потерь обратного
рассеяния в модуле OTDR ±0,03 дБ/дБ

•• Число точек измерения до 64 000 (выбирается
пользователем), минимальный интервал между
выборками 8 см

•• Емкость электронного диска 170 Мбайт, НЖМД
отсутствует

Принадлежности
Руководства по эксплуатации
Кабель RS232
Мягкая сумка для переноски
Информация по обслуживанию на компакт$диске
Сертификаты
Шнуры питания и преобразователь напряжения
переменного тока в постоянный
Наплечный ремень
Соединители SC и FC/PC

Справочная литература и адрес
сайта 
Data Sheet: Agilent N3900A Modular Network
Tester (5988�5066EN) (Технические данные:
модульный сетевой тестер N3900A компании Agilent)
Data Sheet: N3910AM, N3910AL, N3911AL,
N3914AL OTDR Test Engines for Modular
Network Tester (5988�5067EN) (Технические
данные: тестовые подсистемы OTDR N3910AM,
N3910AL, N3911AL, N3914 AL компании Agilent) 
Data Sheet: N3940A Optical Switch Module for
Modular Network Tester (5988�5068EN)
(Технические данные: модуль оптического
коммутатора N3940A компании Agilent)
Data Sheet: Agilent N3988A USB Video
Microscope Camera for Modular Network Tester
(5988�5069EN) (Технические данные:
видеокамера$микроскоп N3988A с интерфейсом USB
компании Agilent)
Brochure: N3900A Modular Network Tester
(5988�5065EN) (Брошюра: модульный сетевой
тестер N3900A компании Agilent)
http://csgsales.comms.agilent.com/authenticate.asp

Информация для заказа
N3900A Базовый блок
N3910AM Модуль OTDR, 40 дБ
N3910AL Модуль OTDR, 45 дБ
N3911AL Модуль OTDR, 43 дБ (длина волны 

1625 нм)
N3914AL Модуль OTDR, 43 дБ (техническое 

решение для 3$х лямбда)
N3940AA Модуль оптического коммутатора 1×12
N3988A Видеокамера$микроскоп
N3935A Анализатор оптического спектра

•• Эргономичная конструкция
•• Большой яркий 10,4�дюймовый цветной дисплей, оборудованный

функциями сенсорного экрана и управления курсором
•• Порты USB и LAN для подключения к ПК пользователя
•• Быстрая и безопасная проверка соединителей
•• Надежные и прочные запоминающие устройства: ОЗУ, НГМД или

плата флэш�памяти стандарта PCMCIA
•• Большая длительность непрерывной работы от ионно�литиевого

аккумулятора
•• Комплексные средства обучения и поддержки в диалоговом режиме
•• Установка в тестер трех модулей с возможностью их замены

•• Предлагаемые модули: оптические рефлектометры во временной
области (OTDR) (с разными динамическими диапазонами), оптический
коммутатор, анализатор оптического спектра, модуль анализа
хроматической дисперсии

•• Оптические модули на 2, 3 и 4 длины волны
•• Измерение хроматической дисперсии с помощью модуля OTDR на 4

длины волны (N3916AL)
•• Единственный в мире портативный прибор, реализующий измерения

поляризационной модовой дисперсии по методу матрицы Джонса, или
т. н. “золотого стандарта”

•• Видеокамера�микроскоп
•• Широкий динамический диапазон до 45 дБ
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Комплексный прибор для тестирования базовых станций E7495B

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
ПРИБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ E7495B

Испытания базовых станций 2�го, 2,5�го и 3�го поколений

Комплексный прибор E7495B компании Agilent для
тестирования базовых станций объединяет самые
популярные инструментальные средства проверки
беспроводной и проводной связи в одном блоке для
технического обслуживания базовых станций 2$го,
2,5$го и 3$го поколений. Этот прибор обладает
наибольшей функциональной полнотой из всех
предлагаемых сегодня на рынке моноблочных
приборов данного класса и измеряет уровни
радиосигналов как при непосредственном
подключении к базовой станции, так и через
радиоинтерфейс с помощью антенны встроенного
приемника GPS. 
Базовый комплект прибора позволяет проводить как
однопортовые так и двухпортовые измерения, а
возможность учета влияния соединительных кабелей
и адаптеров существенно повышает его точность.
Прибор оборудован также анализатором
неоднородностей антенно$фидерного тракта 
и двухпортовым анализатором потерь.
Анализатор спектра:
Диапазон входных частот: от 10 МГц до 2700 МГц
(возможность работы от 500 кГц)
Амплитудная погрешность: ±1 дБ (от 100 до 
2500 МГц при 25 °С)
Полоса пропускания: от 10 Гц до 1 МГц,
устанавливается с точностью до 1 Гц
Полоса обзора: от 1 кГц до 2,6895 ГГц
Уровень собственных шумов: $150 дБм при полосе
фильтра 30 Гц
Диапазон допустимых входных сигналов: 
от $150 дБм до + 20 дБм при использовании
аттенюатора на 40 дБ (100 Вт)
Анализатор антенно�фидерных трактов
Диапазон частот: от 375 МГц до 2500 МГц
Функциональные возможности: тестирование
кабелей, панорамные измерения усиления,
панорамные измерения вносимых потерь и
локализация неоднородностей
Обратные потери (порт 1) при 16 усреднениях: в
диапазоне от 375 до 2500 МГц более 40 дБ, КСВ
менее 1,02

Расстояние до неоднородности (порт 1):
диапазон от 1 м до 300 м, разрешающая
способность (0,01×10 $6)(Vf)/(f2$f1) Гц

где Vf — относительная скоросто распространения сигнала в

кабеле (обычно 1% от измеряемого расстояния)

Вносимые потери (от порта 1 до порта 2)
При измерении используются постоянные
аттенюаторы на 10 дБ
Используемый диапазон: > 100 дБ в
широкополосном режиме
Погрешность: ±1 дБ (в пределах от 0 до 60 дБ при
числе усреднений 16 и более)
Средняя погрешность измерения вносимых потерь 
в диапазоне от 0 до 40 дБ на частотах от 824 до 
960 МГц и от 1710 до 2170 МГц (полосы мобильных
телефонов) равна разрешающей способности
отсчета прибора, т. е. ± 0,1 дБ

Общие технические характеристики
Погрешность частоты:
внутреннего опорного генератора: ≤ ±1×10 $6 при
времени установления рабочего режима не менее 
15 минут
синхросигнала от системы GPS: ≤ ±0,01×10 $6 при
времени установления рабочего режима не менее 
15 минут
Диапазон входных частот:
от 10 мГц до 2700 МГц
возможность работы от 500 кГц (однако значения
гарантированных и типовых характеристик на
частоты менее 10 МГц не распространяются)
Максимальный входной уровень: +20 дБ
Максимально допустимая неповреждающая
мощность: 100 Вт

Опции
Опция 200. Анализатор CDMA
Функциональные возможности: измеряет
погрешность частоты, канальную мощность, уровень
шума, мощность пилот$сигнала и многое другое 
Опция 220. Сканер ВЧ канала (включает
измерение мощности в соседнем канале)
Поддержка более 20 различных стандартов
Опция 230. Анализатор GSM
Функциональные возможности: измеряет
погрешность частоты, BSIC, пиковую канальную
мощность, СКЗ фазы и пиковое значение фазы,
отстройку IQ и многое другое
Погрешность измерения мощности ВЧ канала: 
±1 дБ (в пределах от 0 до $70 дБм)
Опция 240. Анализатор W�CDMA (UMTS)
Опция 300. Источник напряжения постоянного
смещения
Напряжение: ± 12,7 В постоянного тока максимально
(для полосы частот от 375 до 2500 МГц)
Опция 500. Генератор сигнала НГ (порт1)
Диапазоны частот: от 375 до 2500 МГц
Опция 510. Генератор сигнала обратного
канала CDMA
Диапазоны частот: от 375 до 2500 МГц
Выходной уровень: от $28 до $90 дБм

Опция 600. Измеритель мощности
Функциональные возможности: имитирует шкалу
аналогового прибора с одновременной цифровой
индикацией и возможностью установления границ
допустимых значений
Абсолютная инструментальная погрешность прибора:
±0,02 дБ (лог) или 0,5% (лин)
Опция 600 с преобразователем Agilent 8482A
Диапазон частот: от 100 кГц до 4,2 ГГц
КСВ в зависимости от поддиапазона: 
от < 1,6 до < 1,3
Опция 710. Анализатор E1
Обнаружение ошибок: кодовой (BPV $ нарушение
биполярности), FAS, MFAS, CRC$4, FEBE (блочная
ошибка на дальнем конце линии), тестовой
последовательности, проскальзывания кадра
Расчет коэффициентов ошибок: коэффициента
битовых ошибок (BER), числа секунд без ошибок,
числа секунд с ошибками
Обнаружение аварийных сигналов: AIS, TS$16 AIS,
удаленного FAS, удаленного MFAS
Проскальзывания: проскальзывания синхросигналов,
проскальзывания кадров, пиковый уровень вандера
(дрейф фазы), частота проскальзывания
синхросигнала
Принимаемый уровень (линия 1 и линия 2): от +6 дБ
до $36 дБ (DSX*) или от 100 мВ до 12 В (размах)
Принимаемая частота (линия 1): отображение
принимаемой частоты (±5×10 $6)
Доступ к каналу: вывод аудиоданных в систему
Измерение задержки: в единичных интервалах
сигнала автоматической шлейфовой проверки
Прочие опции
Прибор комплектуется обширным набором
принадлежностей, в который входят кабели и
различные адаптеры для калибровки и подключения.

*   DSX (Digital Signal Cross$connect) — кросс$коммутация
цифровых сигналов
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СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:
АНАЛИЗАТОР J7231B OmniBER OTN

Анализаторы оптических сетей нового поколения семейства OmniBER OTN

Анализатор Agilent J7231B с джиттером обладает наиболее высокой точностью измерений и наименьшим
уровнем собственного джиттера для приборов данного класса.
Наиболее полный анализ NG SDH с поддержкой GFP, LAPS и VCAT
•• Тестирование джиттера и вандера

оптических сигналов. Скорости передачи 
от 52 Мбит/с до 10,71 Гбит/с, включая
скорость OTU�2, соответствующую
требованиям стандарта G.709 ITU�T

•• Превосходит нормативное требование 
О.172 ITU�T к оборудованию для измерения
джиттера и вандера, обеспечивая
дополнительный запас при проектировании
сетевых устройств

•• Полностью программируемые маски для
соблюдения допусков на джиттер и
проведения измерений переноса джиттера

•• Внешний вход модуляциии и выход
демодулированного сигнала

•• Уникальная архитектура из нескольких
фильтров для проведения параллельных
измерений, ускоряющая тестирование и
повышающая качество корреляции событий.

Семейство анализаторов OmniBER OTN состоит из
четырех моделей и обеспечивает наиболее полную
поддержку анализа оптических сетей нового
поколения на всех скоростях до 10 Гбит/с.
Анализатор позволяет тестировать одновременно
все каналы, имеет возможность захвата до четырех
полных кадров сигнала. Обеспечивает работу со
смешанными нагрузками.

Устранение ошибочных результатов
измерения джиттера
При измерении джиттера пользователю нужны
достоверные результаты. Анализатор джиттера
J7231B обеспечивает высокую точность измерений
джиттера на скоростях до 10 Гбит/с как для сетей
SONET/SDH так и для оптических каналов связи,
соответствующих стандарту G.709 ITU$T, в том
числе для OTU$2 (10,71 Гбит/с). Анализатор имеет
очень низкий и стабильный уровень собственного
джиттера, существенно превосходящий требование
O.172 ITU$T к контрольно$измерительной
аппаратуре, что позволяет обеспечить
дополнительный запас при разработке и
испытаниях компонентов, линейных карт и систем 
с учетом требований стандартов Telocordia GR$253 и
G.783 ITU$T. Кроме того, J7231B может

обнаруживать и измерять кратковременные
всплески джиттера, обеспечивая непрерывный
гарантированный контроль процесса передачи на
случай возникновения неожиданных проблем.

Уменьшение времени измерения джиттера 
в 5 раз
Для ускоренного измерения джиттера анализатор
оснащен пятью цифровыми фильтрами, каждый из
которых имеет собственный пиковый детектор, что
позволяет выполнять параллельную обработку
результатов измерения. При этом повышается
качество корреляции событий и получаются более
совместимые результаты. Такая возможность
предусмотрена для всех скоростей оптического
канала связи.

Техническое решение, реализующее
проведение всех испытаний на джиттер 
в одном приборе
Анализатор Omni BER OTN обладает
функциональными возможностями генерации
джиттера/вандера, а также автоматического
сравнения результатов измерения с установленнми
допусками на джиттер для проверки способности
тактовых цепей исследуемого устройства правильно
восстанавлиавать поступающие битовые
последовательности в присутствии джиттера. Кроме
того, анализатор автоматически выполняет
измерения переноса джиттера для оценки его
усиления. Это существенно важно для линейных
систем, в которых усиление систематического
джиттера может привести к его накоплению, и,
следовательно, к появлению ошибок в передаче.
Следует также упомянуть о возможности гибкой
установки масок джиттера под конкретные задачи. 
В результате эти маски идеально подходят как для
проведения исследовательских работ, так и для
производственных испытаний.

Основные функциональные свойства
Оптические интерфейсы
Передатчик и приемник перекрывают весь ряд
скоростей от 1,5 Мбит/с до 10 Гбит/с включительно
(от DS1 до OC$192/STM$64). Кроме того,
интерфейсы приема и передачи поддерживают
функции оптического канала на скорости 
10,71 Гбит/с (OTU$2) в соответствии со стандартом
G.709 ITU$T.
Гибкая установка уровней сигналов
Структурирование сигналов SONET/SDH до 
10 Гбит/с (OC$192/STM$64). Возможность получения
некадрированных псевдослучайных двоичных
последовательностей (PRBS) на всех скоростях.
Выходные сигналы запуска для получения
аварийных сигналов от приемника и
передатчика и сообщений об ошибках
Генерация смешанных упаковок
Генерация аварийных сигналов и сообщений
об ошибках
Стрессовое тестирование на возникновение
аварийных сигналов

J 7230B анализатор параметров
сетей связи до уровня 
STM$64

J 7231B анализатор параметров
сетей связи до уровня 
STM$64 с джиттером

J 7232A анализатор параметров
сетей связи до уровня 
STM$16

J 7233A анализатор параметров
сетей связи до уровня 
STM$16 с джиттером

Обращайтесь в Российское представительство компании Agilent Technologies
Тел.: +7 (095) 797�3963, факс.: +7 (095) 797�3902, E�mail: tmo_russia@agilent.com www.agilent.com/find/test
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Качественные принадлежности � первый шаг к качественным измерениям

СБИС. Пользователю предлагаются на выбор: пробники
с микропроволочными выводами, разработанные
специально для логических анализаторов компании
Agilent; зажимы для СБИС с выводами для монтажа на
поверхность; технические решению по гибкому или
зондовому подключению пробников к корпусам типа
PQFP или TQFP, которые требуют минимума свободной
площади вокруг СБИС; адаптеры с обычной или
высокой плотностью выводов. Уникальный адаптер
типа Wedge решает проблему подключения пробников
осциллографа или логического анализатора к
интегральным схемам в корпусах типа PQFP или TQFP
для монтажа на поверхность, которые характеризуются
очень малым шагом выводов. 

Принадлежности для базовых измерительных
приборов
Качественные осциллографические пробники и
принадлежности способны улучшить результаты
измерения и сократить время подключения без
излишних усилий. Компания Agilent предлагает полный
набор пассивных, активных, дифференциальных,
токовых и высоковольтных пробников. Для
мультиметров предлагаются любые принадлежности
от температурных пробников до токовых шунтов.
Кроме того, предлагается широкий выбор кабелей с
малым отражением, незначительным уровнем
электромагнитного излучения, высокой степенью
повторяемости и безупречной механической
совместимостью.

Быстрое нахождение любых принадлежностей
Механизм поиска принадлежностей компании Agilent
позволяет просматривать их по категориям, либо
находить по указанному номеру модели. Категории и
подкатегории выстроены таким образом, чтобы помочь
пользователи найти любую принадлежность, будь то
кабель, пробник или волновод. Для получения более
подробной информации следует обращаться по адреcу:
www.agilent.com/find/test.

Независимо от того, занимается ли пользователь
разработкой сложных ВЧ или цифровых систем, либо
ему просто требуется приобрести новый комплект
тестовых щупов для мультиметра, он может быть
уверен в том, что принадлежности компании Agilent
обеспечат такое качество прохождения сигнала, при
котором результаты измерения не будут подвергнуты
сомнению. 

Принадлежности для СВЧ измерений
Если процесс разработки зависит от надежности и
повторяемости СВЧ измерений, следует убедиться, что
используемые принадлежности не снижают общего
качества измерений. Аттенюаторы, переключатели,
адаптеры, источники шума и преобразователи 

мощности компании Agilent обеспечивают из года в год
надежные результаты, а новые более низкие цены
делают их еще более привлекальными.

Для получения более полной информации
рекомендуется обратиться на сайт компании Agilent,
либо запросить свободно распространяемый каталог
Agilent Microwave Test Accessories Catalog (каталог по
СВЧ принадлежностям компании Agilent).

Принадлежности для разработки и испытаний
цифровых систем
Пробники и устройства подключения логических
анализаторов компании Agilent находятся на высоте тех
требований, которые выдвигают современные
быстродействующие компоненты и сложные корпуса



Информация для заказа

Цены и условия платежа

Для получения самой последней информации о ценах
и условиях платежа следует обращаться в местное
представительство компании Agilent или к
официальному дистрибьютеру.

Ошибки каталога
Компания Agilent оставляет за собой право коррекции
обнаруженных ошибок. 

Поддержка, услуги и помощь,
оказываемые компанией Agilent 

Компания Agilent Technologies ставит своей целью
максимально увеличить ценность приобретаемого у
нее оборудования с одновременной минимизацией
риска и проблем пользователей. Компания
стремится обеспечить гарантии получения
функциональных возможностей испытаний и
измерений, которые оплачены пользователем, и
оказания такой поддержки, в которой он нуждается.
Обширные ресурсы компании по поддержке и
оказанию услуг предоставляют пользователю
возможность сделать правильный выбор
оборудования компании Agilent Technologies для
своих конкретных применений и успешно их
использовать. Каждый измерительный прибор или
система, продаваемые компанией, обеспечены
гарантией в любой стране мира. Гарантируется
поддержка изделия по меньшей мере в течение пяти
лет после снятия его с производства. Политика
поддержки компании Agilent Technologies основана
на ее приверженности двум идеям: “наше
обязательство” и “ваша выгода”.

Все измерительные приборы, упомянутые в данном каталоге,
произведены на предприятиях, сертифицированных на соответствие
требованиям стандарта ISO$9002 Международной организации по
стандартизации, и не содержат фреонов.

Для обеспечения наилучшего обслуживания своих покупателей в
настоящее время и в будущем их телефонные переговоры с компанией
могут быть записаны на магнитофон.

Наше обязательство означает, что контрольно$
измерительная аппаратура пользователя,
приобретенная у компании Agilent, соответствует
опубликованным на нее техническим
характеристикам и функциональным возможностям.
Компания Agilent может проверить правильность ее
функционирования, оказать помощь в эксплуатации
изделий и проконсультировать по методикам
измерений с целью использования заданных
функциональных возможностей. Все эти услуги
предоставляются бесплатно. В самом оборудовании
заложены средства автоматической выработки для
пользователя соответствующих подсказок.

Ваша выгода означает, что компания Agilent
предоставляет широкий спектр экспертных услуг по
испытаниям и измерениям за дополнительную плату.
Пользователь может эффективно решать свои
проблемы за счет заключения контрактов с
компанией на выполнение калибровок,
модернизации оборудования за дополнительную
плату, проведение ремонтных работ после окончания
срока гарантии и обучение специалистов
пользователя на месте установки аппаратуры,
разработку, системную интеграцию, оказание услуг
и так далее. 

Пользователь может решить свои проблемы по
контрольно$измерительной аппаратуре компании
Agilent через сеть Интернет, по телефону или факсу.

Оперативная помощь:
www.agilent.com/find/assist

Гарантийные обязательства

Как выражение уверенности в том, что изделия
компании Agilent будут по$прежнему соответствовать
высоким нормативным требованиям по надежности и
техническим характеристикам, которые ожидают от
них заказчики, компания Agilent Technologies берет 
на себя следующие ниже ограниченные обязательства
по своим изделиям.

Компания Agilent Technologies гарантирует, что ее
изделия не содержат дефектов в материалах и в
качестве изготовления. Если компания Agilent
Technologies получит уведомление о таких дефектах
в период действия гарантии, она по своему
усмотрению либо отремонтирует, либо заменит
аппаратные средства, оказавшиеся неисправными.

Для получения дополнительной информации
по изделиям компании Agilent Technologies,
предназначенным для измерений и
испытаний, а также по их применению и
обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь 
в Российское представительство компании
Agilent Technologies по адресу: 

Россия, 113054, 
Москва, Космодамианская набережная, 
д. 52, стр. 1
Тел: (095) 797�3963, 797�3900
Факс: (095) 797�3902, 797�3901
E�mail: tmo_russia@agilent.com
или посетите наш сайт: 
http://www.agilent.ru



Полезные ссылки

www.agilent.com/find/measure $ контрольно$измерительное оборудование

www.agilent.com/comms $ контрольно$измерительное оборудование

www.agilent.com/find/library $ технические данные и другие брошюры

www.agilent.com/find/quote $ запрос на получение коммерческого предложения

www.agilent.com/find/refurbished $ информация о восстановленном оборудовании

Отпечатано в России в апреле 2005 г.
© Авторское право компании Agilent Technologies, Inc., 2005 г.

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без
уведомления

Новости по электронной почте

Информация о новом контрольно$измерительном оборудовании, примеры
применения, технические характеристики, проведение семинаров и выставок $ это и
многое другое теперь доступно подписчикам новостей по электронной почте Agilent
Technologies. Информация (на английском языке) подбирается 
с учетом интересов заказчика.

Оформить бесплатную подписку на получение новостей по электронной почте можно
на нашем сайте:
www.agilent.com/find/emailupdates

Agilent Technologies никогда не предоставляет информацию о своих заказчиках
третьим лицам или компаниям. 
Если у Вас возникают вопросы по конфиденциальности личной информации,
обращайтесь по адресу:
privacy_advocate@agilent.com
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