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Анализаторы сигналов136

Анализатор сигналов M9290A CXA-m компании Keysight - первый в
отрасли анализатор сигналов с функциями свипирования и быстрого
преобразования Фурье (БПФ) в формате PXI. Анализатор сигналов
CXA-m обеспечивает полностью нормированные технические
характеристики в диапазоне частот до 26,5 ГГц и имеет лучшие в своём
классе показатели чувствительности и динамического диапазона. 
Анализатор сигналов CXA-m поддерживает тестирование компонентов,
плат и систем при решении различных задач, включая техническое
обслуживание военной техники на промежуточном уровне (I-level) и
складском уровне (D-level). Примеры тестируемых устройств: средства
радиосвязи, используемые в воинских частях, службах безопасности,
авиации, радиолокационных и спутниковых системах, системах РЭБ.
Обширный набор встроенных функций, включая режимы свипирования
и БПФ, ускоряет решение таких задач, как обнаружение паразитных
сигналов и гармоник.
При разработке систем тестирования одним из важнейших требований
является размещение как можно большего числа измерительных
функций как можно в меньшем пространстве. Выгодно используя те же
методы измерения и калибровки, что и настольные анализаторы
сигналов серии X, анализатор сигналов CXA-m устраняет
необходимость достижения компромисса между занимаемым прибором
пространством и точностью анализа параметров сигналов. 
Кроме того, анализатор сигналов CXA-m экономит время и сокращает
трудоёмкость разработки систем. Например, он обеспечивает плавный
переход между этапами разработки, производства и последующего
технического обслуживания, поддерживая 100-процентную совместимость
кода, написанного для анализаторов сигналов серии X и анализаторов
спектра серии ESA компании Keysight. Готовые к применению драйверы
и команды SCPI упрощают проведение анализа и программирование. 
Чтобы облегчить переход от настольных приборов к модульным,
анализатор CXA-m имеет такой же интерфейс пользователя, что и
анализаторы сигналов серии X. Кроме того, программный код,
разработанный для настольных анализаторов сигналов MXA и PXA на
этапе НИОКР или при проверке конструктивных решений, можно
использовать в системе на базе шины PXI, которая включает CXA-m, и
этот код обычно работает без каких-либо модификаций.

– Диапазон частот: от 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц; 
опции встроенного предусилителя до 26,5 ГГц

– Полоса анализа: 10 МГц (стандартная комплектация), 25 МГц (опция)
– Возможность выбора режима свипирования или БПФ
– Удобные опции модернизации аппаратных средств с помощью

программных лицензионных ключей
– Фазовый шум: –110 дБн/Гц при отстройке 10 кГц
– Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): +16 дБм
– Средний уровень собственных шумов (DANL) с включённым

предусилителем: –163 дБм (на частоте 1 ГГц)
– Одноклавишные измерения мощности с PowerSuite в стандартной

комплектации
– Измерительное приложение для решения задач анализа спектра

общего назначения в стандартной комплектации
– Поддержка измерительных приложений серии X для анализа аналоговой

модуляции, измерения коэффициента шума и фазового шума
– Программное обеспечение MATLAB для решения широкого круга

задач анализа данных, визуализации и автоматизации измерений
– Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов

серии X
– Совместимость программных кодов с другими анализаторами

сигналов серии Х и ESA
– Драйверы и документация для программных платформ Microsoft

C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI

M9290A Основные свойства и преимущества
Выбор одной из четырёх моделей Использование более компактного
с диапазоном частот от 10 Гц до технического решения СВЧ-анализатора
3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц сигналов в формате 4-слотового модуля,

обеспечивающего лучшие в своём классе
основные технические характеристики

Возможность работы в режиме Оптимизация баланса между скоростью, 
свипирования или БПФ чувствительностью и точностью
Проверенные научные методы измерений Стабильные результаты измерений
анализаторов сигналов серии Х в течение всего срока службы прибора
Готовые к применению драйверы и Простой доступ к широкому набору
команды SCPI измерительных функций и создание 

эффективных автоматических тестов
Свойства анализаторов сигналов Более короткий срок обучения и простой
серии Х, включающие знакомый переход от настольных приборов к
интерфейс пользователя и модульным приборам на базе шины PXI
совместимость по программным кодам

Технические характеристики
Аппаратные средства
Диапазон частот от 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц
Средний уровень собственных –163 дБм на частоте 1 ГГц
шумов (DANL)
Фазовый шум –110 дБн/Гц на частоте 1 ГГц, отстройка 10 кГц
Уровень точки пересечения +16 дБм
третьего порядка (TOI)
Полоса анализа 10 или 25 МГц
Формат PXIe, 4 слота
Совместимость со слотами шасси PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение
Поддерживаемые Microsoft Windows® 7/8 (32/64-разрядная)
операционные системы
Стандартные драйверы IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Поддерживаемые среды VisualStudio® (VB.NET, C#, C/C++), 
разработки приложений (ADE) VEE, LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB
Набор библиотек ввода-вывода Включает: VISA Libraries, 
IO Libraries Suite компании Keysight Keysight Connection Expert, IO Monitor
(версия 16.3 или более новая)
Инструментальное программное Управление приборами, которые используют
средство Command Expert команды языка SCPI или драйверы IVI-COM
компании Keysight
Программное обеспечение Поддерживается программное обеспечение
векторного анализа сигналов 89600 VSA (версия 19 или более новая)
N6171A Программное обеспечение MATLAB
Измерительные приложения серии X для модульных приборов
(переносимые бессрочные лицензии поддерживают до 4 приборов в одном шасси)
N9062A Совместимость на уровне команд языка SCPI
N9063A Аналоговая демодуляция
N9064A Векторный анализ сигналов (VXA)
N9068A Фазовый шум
N9069A Коэффициент шума
N9082B LTE и LTE-Advanced TDD
N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+
N9081A Bluetooth®
N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution

Информация для заказа
Модель Описание
M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe: 

от 10 Гц до 3,0, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц. 
Включает: примеры программирования и информацию 
о продукте на CD-ROM

Конфигурируемые опции 
M9290A-F03/F07 Диапазон частот, от 10 Гц до 3,0 ГГц/7,5 ГГц
M9290A-F13/F26 Диапазон частот, от 10 Гц до 13,5 ГГц/26,5 ГГц
M9290A-P03/P07 Предусилитель, от 100 кГц до 3,0 ГГц/7,5 ГГц
M9290A-P13/P26 Предусилитель, от 100 кГц до 13,5 ГГц/26,5 ГГц
M9290A-T03/T07 Следящий генератор, от 2 МГц до 3 ГГц/7,5 ГГц
M9290A-T13/T26 Следящий генератор, от 2 МГц до 13,6 ГГц/26,5 ГГц
M9290A-PAA Прецизионная точность настройки амплитуды
M9290A-PFR Прецизионный опорный генератор 
M9290A-FSA Ступенчатый аттенюатор с высоким разрешением, до 7,5 ГГц
M9290A-B25 Полоса анализа: 25 МГц
M9290A-EMC Базовые функции для проведения предварительных 

квалификационных измерений на соответствие 
нормативным требованиям к излучаемым ЭМП

N9000A-EDP Набор расширенных функций отображения 
(спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)
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