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Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/сигналов произвольной формы 273
Генераторы сигналов произвольной формы N8241A/42A и M9330A/31A
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M9330A M9331A

Генераторы сигналов произвольной формы, модули синтетических
приборов N8241A/42A компании Keysight сочетают высокую
производительность с исключительной гибкостью масштабируемых
модулей. Высокая частота дискретизации (1,25 Гвыб/с или 625 Мвыб/с)
разрешение (10 или 15 бит) позволяют создавать идеальные сигналы
для прецизионного тестирования радиолокационных систем, устройств
спутниковой связи и цифрового радио, а также систем с быстрой
перестройкой частоты. Каждый канал обеспечивает полосу частот
модуляции 500 МГц (при частоте дискретизации 1,25 Гвыб/с) или 250
МГц (при частоте дискретизации Мвыб/с). Генераторы имеют
динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих 
65 дБн, что позволяет создавать сложные сигналы модуляции очень
высокого качества. При использовании генераторов N8241A/42А
совместно с широкополосным I/Q-преобразователем с повышением
частоты можно получить полосу частот модуляции до 1 ГГц (при частоте
дискретизации 1,25 Гвыб/с) или 500 МГц (при частоте дискретизации
625 Мвыб/с) для достоверного моделирования сигналов при
тестировании устройств ПЧ- и ВЧ-диапазона.

Модули синтетических приборов - генераторы
сигналов произвольной формы N8241A/42A
– Соответствие классу A стандарта LXI
– Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с, разрешение 15 или 10 бит и

аналоговая полоса модуляции 500 МГц на канал (опция 125)
– Частота дискретизации 625 Мвыб/с, разрешение 15 или 10 бит и

аналоговая полоса модуляции 250 МГц на канал (опция 062)
– Программное обеспечение динамического формирования

последовательностей, возможность задания до 16К уникальных
последовательностей, возможность задания до 125К уникальных
сегментов сигнала (опция 300)

– Прямой цифровой синтез, позволяет осуществлять эффективное
сжатие узкополосной модуляции на несущей (опция 330) 

– Генератор сигналов специальной формы (только N8241A); 
простой в использовании дружественный графический интерфейс,
позволяющий упростить создание простых, сложных и
модулированных сигналов; обеспечивает точное и стабильное
генерирование сигналов с разрешением 1 Гц (опция 350) 

– Два канала, несимметричные и дифференциальные выходы с
аналоговой полосой модуляции 500 МГц или 250 МГц на канал

– Возможность синхронизации нескольких модулей для
моделирования множественных источников излучения и сценариев
многолучевого распространения

– Объем памяти до 8 Мвыб/канал (16 Мвыб/канал с опцией 016)
– Дистанционное управление по интерфейсу LAN (100Base-T)
– Синхронизация по интерфейсу IEEE 1588
– Шина аппаратного запуска LXI

Генераторы сигналов произвольной формы
M9330A/31A в формате PXI
– Программное обеспечение динамического формирования

последовательностей, возможность задания до 16К уникальных
последовательностей, возможность задания до 125К уникальных
сегментов сигнала (опция 300)

– Прямой цифровой синтез, позволяет осуществлять эффективное
сжатие узкополосной модуляции на несущей (опция 330) 

– Генератор сигналов специальной формы (только для M9331A),
простой в использовании дружественный графический интерфейс
пользователя, который делает чрезвычайно простой генерацию
сигналов синусоидальной, пилообразной, прямоугольной формы и
множества других типов сигналов, также как и АМ, ЧМ, ЧМн и других
видов модуляции (опция 350)

– Сдвоенные выходные каналы позволяют работать с
дифференциальными и несимметричными схемами

– Возможность моделирования многоэмиттерных и многолучевых систем
за счёт использования синхронизации нескольких модулей

– Создание сложных сигналов с помощью усовершенствованного
механизма формирования последовательностей

– Эффективное использование существующего ПО: использование
кодов MATLAB® и программ (например, ПО Waveform Generator
M9099) для упрощения интеграции

– Частота дискретизации: 1,25 Гвыб./с
– Разрешение по амплитуде: M9330A - 15 бит, M9331A - 10 бит
– Двухканальный режим работы
– Дифференциальные и несимметричные выходы
– Объём памяти до 8 Мвыб/канал (16 Мвыб/канал с опцией 016)
– Возможность синхронизации нескольких модулей
– Поддержка драйверов IVI-COM и IVI-C
– Возможность управления прибором из сред MATLAB и LabView™
– Совместимость с шасси cPCI, PXI и PXIe (только гибридные слоты)

Генератор сигналов произвольной формы M9330A компании Keysight
обеспечивает высокую производительность при создании сложных
широкополосных сигналов. Высокая частота дискретизации и высокое
разрешение позволяют разработчикам создавать идеальные сигналы
для точных испытаний радиолокационных систем, устройств
спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты. 
Генератор сигналов произвольной формы Keysight M9331A
обеспечивает высокую производительность при создании сложных
сверхширокополосных сигналов. Высокая частота дискретизации и
высокое разрешение позволяют разработчикам создавать идеальные
сверхширокополосные сигналы для испытаний систем и подсистем с
высокой точностью.
Каждый канал M9330A/31A обеспечивает полосу частот модуляции 500 МГц
и динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих,
свыше 65 дБн (M9330A)/50 дБн (M9331A). При использовании M9330A/31A
в сочетании с широкополосным I/Q-преобразователем с повышением
частоты возможна реализация полосы частот модуляции 1 ГГц в
диапазоне СВЧ при симуляции сигналов, максимально приближенных к
реальным для испытаний ПЧ- и ВЧ-подсистем.
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Информация для заказа
Модель Описание
M9330A/31A Генератор сигналов произвольной формы с глубиной памяти

8 Мвыб на канал и разрешением 15 бит/10 бит
Опции
M9330A/31A-125 Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с
M9330A/31A-200 Программное обеспечение генератора сигналов

произвольной формы
M9330A/31A-300 Программное обеспечение динамического формирования

последовательностей 
M9330A/31A-330 Программное обеспечение прямого цифрового синтеза 
M9330A-350 Генератор сигналов специальной формы
M9330A/31A-М08 Глубина памяти 8 Мвыб на канал
M9330A/31A-М16 Расширение памяти сигнала до 16 Мвыб на канал

Информация для заказа
Модель Описание
N8241A/42A Генератор сигналов произвольной формы с глубиной памяти

8 Мвыб на канал и разрешением 15 бит/10 бит
Опции
N8241A/42A-125 Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с
N8241A/42A-062 Частота дискретизации 625 Мвыб/c
N8241A/42A-016 Расширение памяти сигнала до 16М точек на канал
N8242A/42A-300 Программное обеспечение динамического формирования

последовательностей 
N8241A/42A-330 Программное обеспечение прямого цифрового синтеза 
N8241A-350 Генератор сигналов специальной формы

ctechnology.ru




