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141Анализаторы коэффициента шума
Анализаторы коэффициента шума NFA серии Х

N8973B
N8974B
N8975B
N8976B

– Диапазон частот от 10 МГц до 3,6, 7, 26,5 или 40 ГГц в
одноблочном техническом решении

– Графический интерфейс пользователя на основе
мультисенсорного (“мультитач”) дисплея

– Включает приложения анализатора спектра и I/Q-анализатора
(базовый режим)

– Опции, включённые в стандартную комплектацию: P03, P07, P26 или
P44 (в зависимости от модели анализатора), PFR, FSA, NFE и B25

– Совместимость с источниками шума серии SNS: N4000A, N4001A,
N4002A

– Возможность расширения диапазона частот анализаторов
коэффициента шума NFA серии Х до 110 ГГц с помощью
специальных преобразователей с понижением частоты.

– Поставляются с предусилителями U7227A, U7227C или U7227F
с интерфейсом USB (в зависимости от модели анализатора)

Независимо от того, работает ли инженер с системами, подсистемами,
узлами или дискретными радиоэлементами, каждый из этих
компонентов вносит определённый уровень шума, который влияет на
характеристики приёмника в целом. Возможность измерения
коэффициента шума и его снижения позволяет производителю
существенно повысить конкурентоспособность своей продукции.
Компания Keysight Technologies обеспечивает широкий выбор
технических решений для измерения коэффициента шума от
анализаторов коэффициента шума NFA серии Х до прикладных
программ для измерения коэффициента шума для анализаторов
сигналов. В спектре продукции компании имеются также источники
шума, что позволяет получить законченное измерительное решение.
Кроме того, компания Keysight предлагает ряд экономичных решений
для измерения коэффициента шума на основе опций для
анализаторов цепей, анализаторов спектра и анализаторов сигналов.
Высокопроизводительные анализаторы коэффициента шума NFA
серии X позволяют выполнять быстрые, точные и стабильные
измерения. При использовании совместно с источниками шума серии
SNS и предусилителями с интерфейсом USB серии U7227 данные
избыточного коэффициента шума источника шума серии SNS и
данные предусилителя с интерфейсом USB автоматически
загружаются в N897xB. 
Анализаторы коэффициента шума NFA серии Х имеют графический
интерфейс пользователя на основе мультисенсорного (“мультитач”)
дисплея, который позволяет пальцами растягивать и сжимать объекты
на экране и перетаскивать их с помощью жестов. Доступ к меню
осуществляется с помощью удара пальца без изменения экранов.
Процедуры калибровки источника шума для измерений по методу
Y-фактора были упрощены, позволяя проводить совместные калибровки
до 12 тестируемых устройств (ТУ) в одном шаге. Значительная экономия
времени тестирования может быть достигнута для многих типов ТУ
посредством использования функции внутренней калибровки, которая не
требует выполнения пользовательской калибровки. 
Встроенный калькулятор погрешностей коэффициента шума можно
предварительно заполнить данными источника шума серии SNS,
предусилителя с интерфейсом USB, а также требуемыми параметрами
измерительного прибора, такими как коэффициент шума, коэффициент
усиления, погрешность измерения коэффициента шума и погрешность
рассогласования. Установки параметров измерения коэффициента
шума по умолчанию обеспечивают одновременное измерение
коэффициента шума и коэффициента усиления. Используя режим
просмотра Table (таблица), можно одновременно просматривать в
табличной форме несколько результатов измерений, включая Noise
Figure (коэффициент шума), Noise Factor (фактор шума), Y-Factor 
(Y-фактор), Gain (коэффициент усиления), Phot (мощность шума
“горячего” источника), Pcold (мощность шума “холодного” источника),
Teffective (эффективная шумовая температура).

N897xB обеспечивает также дополнительную гибкость за счёт
приложений анализатора спектра и I/Q-анализатора (базовый режим),
которые позволяют, если необходимо, перейти от измерения
коэффициента шума к более глубокому анализу харктеристик ТУ.
В стандартную комплектацию N897xB включены опции: внутренний
предусилитель (P03, P07, P26 или P44, в зависимости от модели
анализатора), полоса анализа 25 МГц (опция B25), прецизионный
опорный генератор (опция PFR), точный ступенчатый аттенюатор
(опция FSA) и метод понижения уровня собственных шумов (опция NFE).
Также поставляется прикрепляемая к прибору сумка для
принадлежностей, в которой можно хранить внешний предусилитель
с интерфейсом USB, источник(и) шума и переходы.
Подачу сигнала внешнего гетеродина на вход преобразователя
частоты можно смоделировать путём подключения генератора
сигналов компании Keysight, используя интерфейс LAN, USB или
GPIB. Управление сигналом гетеродина осуществляется от N897xB.
Основные технические характеристики
Частотные параметры
Диапазон частот 
N8973B От 10 МГц до 3,6 ГГц 
N8974B От 10 МГц до 7,0 ГГц 
N8975B От 10 МГц до 26,5 ГГц 
N8976B 2 От 10 МГц до 40,0 ГГц 
Полоса пропускания 
N8973B/4B/5B/76B 3 от 1 Гц до 3 МГц (с увеличением в соответствии

с рядом E24 1), 4 МГц, 5 МГц, 6 МГц, 8 МГц
Генератор опорной частоты (ОГ)
Погрешность ± [RΔt + T + C], где Δt - время, прошедшее с 

последней калибровки
Скорость старения (R) ± 0,1 х 10-6 (за год); ± 0,15 х 10-6 (за два года)
Температ. нестабильность (T)

От +20°C до +30°C ± 0,015 х 10-6
Весь диапазон температур ± 0,05 х 10-6

Достижимая погрешность ±0,04 х 10-6
начальной калибровки (С)
1. Ряд E24 определяется международным стандартом IEC 60063. E24 - предпочтительный

ряд чисел, в котором каждое число приблизительно на 10% больше, чем предшествующее.
2. N8976B поставляется с 346CK40. Источник шума 346CK40 имеет превосходное

согласование на частотах выше 26 ГГц, что приводит к повышению точности измерений.
3. I/Q-анализатор (базовый режим) имеет полосу анализа 25 МГц.
Примечание: каждая модель анализатора коэффициента шума NFA серии X
может также работать в качестве полнофункционального анализатора спектра и
I/Q-анализатора (базовый режим). Характеристики анализатора в этих режимах
нормированы в диапазоне частот до 44 ГГц.

Коэффициент шума, коэффициент усиления и погрешности измерений
Описание Технические Дополнительная

характеристики информация
Коэффициент шума Калькулятор погрешностей 1

‹ 10 МГц 2
От 10 МГц до граничной Рекомендуется использовать
частоты внутреннего внутренний и внешний
предусилителя предусилители 3

ИКШ источника шума Предел измерения/
погрешность прибора

От 4 до 6,5 дБ От 0 до 20 дБ/± 0,02 дБ
От 12 до 17 дБ От 0 до 30 дБ/± 0,025 дБ
От 20 до 22 дБ От 0 до 35 дБ/± 0,03 дБ
Коэффициент усиления
Погрешность Диапазон коэфф-та усиления
измерительного прибора ТУ = от −20 до +40 дБ
‹ 10 МГц 4
От 10 МГц до 3,6 ГГц ± 0,15 дБ
› 3,6 ГГц Дополнит. погрешность

± 0,11 дБ (95-й процентиль),
5 минут после калибровки

1. Чтобы вычислить суммарную погрешность измерения коэффициента шума, необходимо 
учитывать другие факторы, включая: коэффициент шума, коэффициент усиления и 
рассогласование ТУ; коэффициент шума, погрешность коэффициента усиления и 
рассогласование измерительного прибора; погрешность избыточного коэффициента шума
(ИКШ) и рассогласование источника шума. Эти вычисления можно выполнить с помощью
калькулятора погрешностей, включённого в состав приложения для измерения 
коэффициента шума. 

2. Погрешность измерительного прибора в этом диапазоне номинально та же самая, что и 
в более высоком диапазоне частот. Правда, суммарная погрешность выше, поскольку
коэффициент шума анализатора хуже, что приводит к более высоким значениям погрешности, 
вычисляемых калькулятором погрешностей. Кроме того, в этом диапазоне очень мало
доступных источников шума.

3. Для вычисления погрешности можно использовать калькулятор погрешностей измерения 
коэффициента шума. Для большинства ТУ с обычным коэффициентом усиления эта
погрешность будет довольно большой без предварительного усиления.

4. Характеристики погрешности измерительного прибора в этом диапазоне частот номинально 
те же самые, что и в более высоком диапазоне частот. Однако, в этом диапазоне частот
характеристики не гарантируются. Для этого диапазона частот трудно найти доступный
источник шума, и коэффициент шума анализатора хуже, что приводит к более высоким
значениям погрешности, вычисляемых калькулятором погрешностей. 
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Анализаторы коэффициента шума NFA серии Х

Доступные профили тестируемых устройств (ТУ)
Усилитель Включает любое устройство без

преобразования частоты (например, 
усилители, аттенюаторы фильтры и т.д.)

Преобразователь с понижением С фиксированной или изменяемой частотой ПЧ.
частоты Прибор способен управлять внешним

гетеродином через GPIB, LAN или USB
Преобразователь с повышением С фиксированной или изменяемой частотой ПЧ.
частоты Прибор способен управлять внешним

гетеродином через GPIB, LAN или USB
Системный преобразователь Позволяет использовать внешний смеситель
с понижением частоты с понижением частоты в качестве части

измерительной системы.
Прибор способен управлять внешним
гетеродином через GPIB, LAN или USB

Измерение
Тип дисплея и результаты измерения коэффициента шума
Тип дисплея 4U, мультисенсорный
Формат вывода Графический, таблица значений или режим

измерителя
Число отображаемых каналов 2
Число маркеров 4
Ограничительные линии Верхняя и нижняя для каждого из 2 каналовs
Коэффициент шума Коэффициент шума, дБ (F dB) или

отношение (фактор шума) (F)
Коэффициент усиления Коэффициент усиления, дБ (G dB)
Y-factor Y-фактор, дБ (Y dB)
T effective Эффективная шумовая температура, °К
P hot Относительная плотность мощности, дБ
P cold Относительная плотность мощности, дБ

Общие характеристики
Характеристика Описание
Диапазон температур

Рабочие условия/хранение от +5 до +55 °C/ от –40 до +70 °C
Требования к сети питания

Напряжение и частота (ном.) от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц;
от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц/

Потребляемая мощность 350 Вт макс.; 20 Вт (режим ожидания)
Цветной ЖК-дисплей 10,6 дюйма (269 мм), мультисенсорный,

(1024 х 768 пикселов)
Устройства запоминания

внутреннее ≥ 160 Гбайт (съёмный твёрдотельный накопитель)
внешние совместимые с USB 2.0

Интерфейсы 1000Base-T (LAN), USB 2.0, GPIB
Масса 16 кг (масса без упаковки); 28 кг (в упаковке)
Габаритные размеры 177 (В) х 426 (Ш) х 368 мм (Г)
Межкалибровочный интервал 2 года

Информация для заказа
Номер модели Описание
N8973B Анализатор коэффициента шума, от 10 МГц до 3,6 ГГц
N8974B Анализатор коэффициента шума, от 10 МГц до 7 ГГц
N8975B Анализатор коэффициента шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц
N8976B Анализатор коэффициента шума, от 10 МГц до 40 ГГц
Опции и принадлежности, включённые в стандартный комплект поставки:
графический интерфейс пользователя на основе мультисенсорного дисплея,
предусилитель (P03, P07, P26 или P44, в зависимости от модели анализатора),
прецизионный опорный генератор (PFR), точный механический ступенчатый
аттенюатор (FSA), метод понижения уровня собственных шумов (NFE), полоса
пропускания 25 МГц (B25), внешний предусилитель U7227A (от 10 МГц до 4 ГГц) -
для N8973B, U7227C (от 100 МГц до 26,5 ГГц - для N8974B и N8975B, U7227F 
(от 2 до 50 ГГц) - для N8976B, источник шума 346CK40 (от 1 кГц до 40 ГГц) - для
N8976B
Опции
N8973B-PRC Портативная конфигурация
N8973B-SF1 Функции безопасности, исключение возможности запуска программ
N8973B-SF2 Функции безопасности, запрещение сохранения результатов
Принадлежности
1CM113A Комплект фланцев для монтажа в стойку, высота 177,0 мм (4U) - 

два фланца, цвет 2015 года
1CN103A Комплект передних ручек, высота 177,0 мм (4U) - две передние

ручки, цвет 2015 года
1CP105A Комплект фланцев и передних ручек, высота 177,0 мм (4U) - два

фланца и две передние ручки
1CR013A Комплект направляющих для монтажа в стойку
1KBD001A Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
1MSE001A Мышь с интерфейсом USB
Калибровка
N897x3B-UK6 Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N897x3B-A6J Калибровка, соответствующая ANSI Z540-1-1994

N8973B
N8974B
N8975B
N8976B

Коэффициент шума внутреннего предусилителя
Частота Коэффициент шума (ном.)
От 100 кГц до 3,6 ГГц 8 дБ + (0,001112 * частота в МГц) (ном.)
От 3,6 до 8,4 ГГц 9 дБ (ном.)
От 8,4 до 13,6 ГГц 10 дБ (ном.)
> 13,6 ГГц DANL + 176,24 дБ (ном.)

Средний уровень собственных шумов (DANL) (N8973B, N8974B, N8975B)1
Частота Нормир. значение Тип. значение
От 10,0 МГц до 2,1 ГГц –161 дБм –163 дБм
От 2,1 ГГц до 7,0 ГГц –160 дБм –162 дБм
От 7,0 ГГц до 13,6 ГГц –160 дБм –163 дБм
От 13,5 ГГц до 17,1 ГГц –157 дБм –160 дБм
От 17,0 ГГц до 20,0 ГГц –155 дБм –159 дБм
От 20,0 ГГц до 26,5 ГГц –150 дБм –156 дБм

Средний уровень собственных шумов (DANL) (N8976B)1
Частота Нормир. значение Тип. значение
От 10,0 МГц до 1,2 ГГц –164 дБм –165 дБм
От 1,2 ГГц до 2,1 ГГц –163 дБм –164 дБм
От 2,1 ГГц до 3,6 ГГц –162 дБм –163 дБм
От 3,5 ГГц до 20,0 ГГц –160 дБм –162 дБм
От 20,0 ГГц до 26,5 ГГц –158 дБм –160 дБм
От 26,4 ГГц до 34,0 ГГц –156 дБм –159 дБм
От 33,9 ГГц до 40,0 ГГц –153 дБм –155 дБм
1. Предусилитель включён, вход нагружен, детектор мгновенного или среднего значения, 

тип усреднения - логарифмический, ослабление входного аттенюатора 0 дБ, усиление 
ПЧ = высокое, от 20 до 30 °С.

ВЧ-вход
Соединитель
N8973B, N8974B, N8975B Тип N (розетка), 50 Ом (ном.)
N8976B 2,4 мм (вилка), 50 Ом (ном.)
Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн)

N8973B, N8974B, N8975B N8976B
От 10 МГц до 3,6 ГГц < 1,2:1 (ном.) 1,2:1 (ном.)
От 3,6 ГГц до 26,5 ГГц < 1,9:1 (ном.) 1,5:1 (ном.)
От 26,5 до 44,0 ГГц Неприменимо < 1,8:1 (ном.)

Измерение
Развёртка
Установка числа точек От 2 до 501 или фиксированная частота

начальная/конечная частота;
центральная частота/полоса обзора; 
список частот, включающий до 501 точек

Запуск развёртки Непрерывный или однократный
Скорость измерений
Измерение в режиме местного 11 мс (90/c)
управления и скорость обновления
изображения на экране
Измерение в режиме дистанц. 6 мс (167/c)
дистанционного управления и 
скорость пересылки данных по LAN
Поиск максимума 5 мс
с использованием маркера
Настройка центральной частоты 22 мс
и пересылка данных (ВЧ)
Настройка центральной частоты 49 мс
и пересылка данных (СВЧ)
Переключение вида измерения/ 75 мс
режима 40 мс

Коэффициент шума (NF) анализаторов N8973B, N8974B, N8975B (ном.)
От 0,01 до 3,6 ГГц, ослабление 0 дБ, предусилитель включён (ном.)NF (дБ)

От 3,6 до 26,5 ГГц, ослабление 0 дБ, предусилитель включён (ном.)NF (дБ)

ГГц

ГГц
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Анализаторы коэффициента шума
Источники шума

Серия
SNS
Серия
346

– Источники шума компании Keysight c диапазоном частот 
от 10 МГц до 50 ГГц

– Избыточный коэффициент шума (ENR), выбираемый для
различных прикладных задач

– Источники шума серии SNS содержат данные ENR, уменьшающие
вероятность ошибки пользователя

Серия SNS

Источники шума серии 346
Источники шума Keysight серии 346 работают вместе с измерителями
коэффициента шума Keysight NFA и анализаторами спектра серии PSA,
а также всеми анализаторами сигналов серии Х при выполнении
точных и надежных измерений коэффициента шума. Каждый источник
шума серии 346 имеет уникальные калибровочные значения ИКШ (ENR)
на заданных частотах. Данные калибровки нанесены на этикетке
источника шума и могут быть введены вручную в измеритель
коэффициента шума NFA или анализатор спектра PSA. Кроме того, эти
данные содержатся на дискете, поставляемой с источником шума, для
быстрого ввода в NFA или PSA. Источники шума серии 346
предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне
частот (от 10 МГц до 50 ГГц), значений ИКШ (от 4,4 до 20 дБ) и с
различными типами соединителей.

Заказные решения по источникам шума
Источник шума с высоким ENR (346B c опцией 346B-H01) 
346B-H01 высокий ENR (21 дБ, тип. значение), пригодный для
измерения параметров устройств с высоким коэффициентом шума.
Широкополосный источник шума 346CK01 
Этот коаксиальный источник шума перекрывает диапазон частот
от 1 до 50 ГГц и имеет коаксиальный соединитель 2,4 мм. ENR
составляет 20 дБ (ном.) на частоте 1 ГГц и 7 дБ на частоте 50 ГГц.*

Основные технические характеристики серии 346
Модель Диапазон частот Значение ENR
346A от 10 МГц до 18 ГГц от 4,5 до 6,6 дБ
346B от 10 МГц до 18 ГГц от 14 до 16 дБ
346C от 10 МГц до 12 ГГц от 12 до 16 дБ

от 12 ГГц до 26,5 ГГц от 14 до 17 дБ
346СК01 от 1 до 50 ГГц от 7 до 20 дБ

Модель Диапазон частот Максимальный Коэффициент
(ГГц) КСВ отражения

346A/B от 0,01 до 3,0 1,3 0,13
от 3,0 до 5,0 1,15 0,07
от 5,0 до 18,0 1,25 0,11

346C от 0,01 до 18,0 1,25 0,11
от 18,0 до 26,5 1,35 0,15

1 Опция доступна не во всех странах.
* Для получения технических характеристик следует обратиться в компанию Keysight.

Источники шума серии SNS
Для упрощения измерений и повышения  точности источники шума
серии SNS работают совместно с измерителями коэффициента шума
серии NFA компании Keysight. Когда источник шума подключается к
измерителю коэффициента шума серии NFA, он автоматически
загружает в анализатор содержащиеся в нем данные калибровки.
Источники шума серии SNS могут также подключаться к
анализаторам спектра серии ESA или анализаторам сигналов MXA и
EXA компании Keysight. Эти источники шума имеют также
возможность автоматического измерения своей собственной
шумовой температуры, так что может быть обеспечена компенсация
данных калибровки. Эти возможности повышают общую надежность
и точность измерения коэффициента шума. Источники шума SNS
могут быть использованы для различных применений в
обеспечиваемом ими диапазоне частот, значениях избыточного
коэффициента шума (ИКШ) и при коаксиальных типах соединителей.

Основные технические характеристики серии SNS
Модель Диапазон частот Значение ИКШ (ENR)
N4000A от 10 МГц до 18 ГГц от 4,5 до 6,6 дБ
N4001A от 10 МГц до 18 ГГц от 14 до 16 дБ
N4002A от 10 МГц до 12 ГГц от 12 до 16 дБ

от 12 ГГц до 26,5 ГГц от 14 до 17 дБ

Модель Диапазон частот Максимальный Коэффициент
(ГГц) КСВ отражения

N4000A от 0,01 до 3,0 <1,04 0,02
от 3,0 до 7,0 <1,13 0,06
от 7,0 до 18,0 <1,22 0,10

N4001A от 0,01 до 3,0 <1,15 0,07
от 3,0 до 7,0 <1,20 0,09
от 7,0 до 18,0 <1,25 0,11

N4002A от 0,01 до 3,0 <1,22 0,10
от 3,0 до 7,0 <1,25 0,10
от 7,0 до 18,0 <1,25 0,11
от 18,0 до 26,5 <1,35 0,15

Информация для заказа

Широкополосные источники шума 346A/B/C

Модель Описание
N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR = 6 дБ (ном.)
N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)
N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)
Все источники шума серии SNS в стандартной конфигурации имеют соединитель
APC 3,5 (вилка).
Соединитель
N400xA-001 Соединитель тип N (вилка)
N400xA-002 Кабель источника шума серии SNS, 1,5 м
N400xA-100 Соединитель APC 3,5 мм (вилка)

Информация для заказа
Модель Описание
346A Источник шума серии 346, от 10 МГц до 18 ГГц, 

ENR = 5 дБ (ном.)
346В Источник шума серии 346, от 10 МГц до 18 ГГц, 

ENR = 15 дБ (ном.)
346С Источник шума серии 346, от 10 МГц до 26,5 ГГц, 

ENR = 15 дБ (ном.)
346СК01 Источник шума серии 346, от 1 до 50 ГГц, 

ENR = 20 дБ (ном.)
Все источники шума серии 346 (кроме 346СК01) в стандартной конфигурации
имеют соединитель APC 3,5 (вилка). 
Источник 346CK01 имеет соединитель APC 2,4 мм (вилка)
Соединители (за исключением 346С)
346х-001 Соединитель тип N (вилка)
346х-002 Соединитель APC 7 мм
346х-004 Соединитель тип N (розетка)
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