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Анализаторы сигналов
Базовый анализатор сигналов (BSA) N9322C
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Основные технические характеристики
Техническая характеристика Описание
Диапазон частот от 9 кГц до 7 ГГц, разрешение 1 Гц
Полоса пропускания (ПП) от 10 Гц до 3 МГц (по уровню -3 дБ)
Полосы пропускания для 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (CISPR)
измерений ЭМП при оценке (по уровню -6 дБ)
на соответствие нормам ЭМП
Детекторы Пиковый, отрицательный пиковый, мгновенного 

значения, нормальный, усреднение логарифм. 
мощности, усреднение СКЗ, усреднение 
напряжения, квазипиковый (опция EMC)

Полоса видеофильтра от 3 Гц до 1 МГц (по уровню -3дБ)
Абсолютная погрешность ± 0,3 дБ (предусилитель выключен)
измерения уровня ± 0,4 дБ (предусилитель включён)
Неравномерность АЧХ ± 0,7 дБ (от 100 кГц до 3 ГГц)
(предусилитель выключен) ± 0,85 дБ (от 3 до 4 ГГц)

± 1,0 дБ (от 4 до 7 ГГц)
Средний уровень собственных -162 дБм (на частоте 1 ГГц)
шумов (предусилитель включён, -162 дБм (на частоте 4 ГГц)
приведённый к полосе 1 Гц) -162 дБм (на частоте 7 ГГц)
Пределы ослабления от 0 до 50 дБ с шагом 1 дБ
входного аттенюатора 
Уровень точки пересечения +9 дБм (от 50 до 300 МГц)
третьего порядка (TOI) +11 дБм, (тип.) (от 300 МГц до 7 ГГц)
Фазовый шум <-90 дБн/Гц (отстройка 10 кГц)
(центральная частота 1 ГГц) <-119 дБн/Гц (отстройка 1 МГц)
Время развёртки от 2 мс до 1000 с (при полосе обзора ³ 100 Гц)

от 600 нс до 1000 с (при нулевой полосе обзора)

Общие характеристики
Характеристика Описание
Температура и относительная влажность

Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °C
Диапазон температур хранения от –20 до +70 °C
Относительная влажность < 95% 

Требования к сети питания
Напряжение и частота (ном.) от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность £ 25 Вт; < 20 Вт (тип.)

Дисплей цветной ЖК-дисплей, 640 х 480 пикселов, 
6,5 дюйма (165,1 мм), 

Устройства запоминания данных
Внутреннее 64 Мбайт
Внешние Устройства, совместимые с USB 3.0

Интерфейсы 100Base-T (LAN), USB, опция: GPIB
Масса 7,9 кг (масса без упаковки); 14,5 кг (в упаковке)
Габаритные размеры 132,5 (В) х 320 (Ш) х 400 мм (Г)
Межкалибровочный интервал 1 год
Срок гарантии 3 года

Информация для заказа
Номер модели Описание
N9322C Анализатор спектра общего назначения, от 9 кГц до 7 ГГц

В стандартный комплект поставки входят: кабель USB, переход
тип N-BNC, кабель BNC, сетевой шнур и CD-ROM с документацией

Опции
N9322C-P07 Предусилитель, от 9 кГц до 7 ГГц
N9322C-PFR Прецизионный генератор опорной частоты
N9322C-BB1 Улучшенные характеристики в диапазоне от 9 кГц до 10 МГц
N9322C-TMG Анализ спектра с временным стробированием
N9322C-MNT Спектральный мониторинг 
N9322C-SCN Сканер каналов
N9322C-TPN Планировщик задач для автоматизации испытаний
N9322C-EMC Фильтры с полосами пропусканий (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц)

и квазипиковый детектор для предварительных испытаний 
на соответствие требованиям ЭМС

N9322С-AMA Анализ модуляции AM/ЧМ cигналов
N9322С-DMA Анализ модуляции АМн/ЧМн сигналов
N9322C-TG7 Следящий генератор, от 5 МГц до 7,0 ГГц
N9322C-RM7 Измерение параметров отражения (требуется опция TG7)
N9322C-PWM Поддержка измерителей мощности с шиной USB серии U2000
N9322C-PWP Поддержка измерителей мощности с шиной USB серии U2020 X
N9322C-SEC Невосстанавливаемое стирание данных пользователя 

для обеспечения безопасности
N9322C-G01 Интерфейс GPIB
N9322C-PRC Портативная конфигурация
N9322C-1ТС Транспортный ящик
N9322C-1CM Комплект для монтажа в стойку
N9322C-1CP Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9311х-201 Прецизионный механический калибратор, три нагрузки:

ХХ, КЗ, СН; от 0 до 7 ГГц; тип N (вилка)
N9311х-548 Переход 50/75 Ом с минимальным затуханием, от 0 до 1 ГГц
N9322C-ABA Руководство по эксплуатации на английском языке

Проверенные технические характеристики обеспечивают надёжные
результаты измерения ВЧ-устройств
– Диапазон частот от 9 кГц до 7 ГГц; за счёт того,что старение

внутреннего генератора опорной частоты доведено до ±0,1 х 10-6 за год,
уход частоты уменьшается, обеспечивая более точные измерения

– Средний уровень собственных шумов (DANL) –162 дБм (тип.)
позволяет легко и точно измерять сигналы низкого уровня

– Абсолютная погрешность измерения уровня ±0,3 дБ (тип.) обеспечивает
высокую достоверность результатов измерения мощности

Дополнительные возможности, помогающие получить более глубокое
представление о сигналах при разработке и отладке ВЧ-устройств
– Следящий генератор (от 5 МГц до 7 ГГц) со встроенным КСВН-

мостом для измерений параметров передачи и отражения
– Режим демодуляции для более глубокого анализа сигналов с

амплитудной и частотной модуляцией (AM/ЧM) или амплитудной и
частотной манипуляцией (АМн/ЧМн)

– Поддержка измерителей мощности с шиной USB серий U2000 и U2020X
компании Keysight для прецизионных измерений амплитуды сигнала

– Набор одноклавишных измерений мощности PowerSuite: измерение
мощности в канале, занимаемой полосы частот (OBW), относительной
мощности в соседнем канале (ACLR), спектральной маски излучения
(SEM) (в стандартной комплектации), режим спектрограммы (опция)

– Режим сканирования каналов: до 20 каналов одновременно (опция)
– Измерение параметров отражения: измерение обратных потерь,

вносимых потерь, расстояния до неоднородности (опция)
– Анализ спектра с временным стробированием (опция)
– Встроенный входной канал с улучшенными характеристиками для

измерения параметров амплитудной и частотной модуляции (AM/ЧM)
при передаче в общей полосе частот по общему каналу связи и для
измерения сигналов xDSL в диапазоне частот от 9 кГц до 10 МГц

Сокращение времени обучения для повышения производительности
– Планировщик задач ускоряет и упрощает проведение испытаний за

счёт их автоматизации с помощью предварительно определённых
программ испытаний

Автоматизация и возможности подключения
– Интерфейсы USB и LAN (в стандартной комплектации), GPIB (опция)
– Поддержка команд SCPI и совместимость по кодам с

анализаторами сигналов серии ESA
– Поддержка программного обеспечения Keysight HSA и BSA PC

N9322C

Базовый анализатор сигналов BSA N9322C - новое поколение недорогих
анализаторов спектра общего назначения. Он позволяет получить более
глубокое представление о сигналах при разработке и отладке ВЧ-
устройств благодаря лучшим в своем классе характеристикам.
Базовый анализатор сигналов, оптимизированный для понятной
эффективной работы
– Демодуляция по маркеру упрощает настройку на сигналы с

амплитудной и частотной модуляцией и их прослушивание
– Оптимизация чувствительности анализатора с помощью одной

клавиши, позволяющая быстро снизить средний уровень
собственных шумов для обнаружения сигналов низкого уровня

– Программмируемые клавиши, определяемые пользователем,
обеспечивающие быстрый доступ к 7 наиболее часто
используемым установкам параметров измерения, что помогает
легко переключаться с одной задачи на другую

Базовый анализатор сигналов, поддерживающий исследования и
разработки новых продуктов
– Следящий генератор с диапазоном частот до 7 ГГц со встроенным

мостом КСВН, поддерживающий измерения параметров передачи
и отражения

– Режим демодуляции, упрощающий анализ сигналов с амплитудной
и частотной модуляцией (AM/FM), амплитудной и частотной
манипуляцией (ASK/FSK)

– Доступная цена, отличные характеристики и простота использования
обеспечивающие высокую эффективность тестирования
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