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Технологии и инструменты программирования,
предлагаемые для семейства M31XX/M32XX/M33XX
Разработка программного обеспечения
– Удобные, предназначенные для конкретной среды, библиотеки

программ для наиболее распространённых языков программирования:
C, C++, Visual Studio, LabVIEW, MATLAB, Python и многих других

Программирование аппаратных средств (опционально)
– Создание последовательностей в режиме реального времени

благодаря технологии HVI (Hard Virtual Instrumentation - “аппаратные
виртуальные приборы”)
– Графическая среда разработки M3601A с представлением 

последовательности операций в виде блок-схем 
(для аппаратных средств требуется заказать опцию -HV1)

– Сверхбыстрое, полностью распараллеленное, аппаратное
исполнение в режиме реального времени

– Сверхбыстрое, детерминированное по времени, принятие решений
– Готовые для использования возможности прецизионной

межмодульной синхронизации и обмена данными
– Программирование ПЛИС

– Графическая среда разработки ПЛИС M3602A (для аппаратных
средств требуется заказать опцию -FP1)

– Не требуется знание технологии программирования ПЛИС
– Возможность импорта стандартных блоков цифровой обработки 

сигналов, проектов, созданные в среде MATLAB/Simulink, IP-ядер,
созданных генератором системных ядер CORE Generator 
компании Xilinx; проектов, созданные в средах VIVADO/ISE 
компании Xilinx, VHDL или Verilog

– Сверхбыстрая компиляция посредством одного щелчка мыши и
внесение изменений в программу во время её исполнения

Не требуют программирования
– Готовые для использования программные передние панели (SD1 SPF)

M3100A
M3102B
M3201A
M3202A
M3300A
M3302A

Свойства
Опции
– 1 Гвыб/с, 14 бит, 2/4 канала, полоса частот 400 МГц

(800 МГц для I/Q-сигналов)
– 500 Мвыб/с, 16 бит, 2/4 канала, полоса частот 200 МГц

(400 МГц для I/Q-сигналов)
Встроенные генераторы сигналов произвольной формы с
расширенными возможностями
– Развитая система запуска и управления маркерами

(до 8 реконфигурируемых входов/выходов)
– Система управления последовательностями генерируемых сигналов

с циклами, задержками и предварительными делителями частоты
Встроенные прецизионные генераторы стандартной формы
– Формы сигналов: синус, меандр, треугольный, напряжение 

постоянного тока и многие другие
– Разрешающая способность по частоте: 45 бит (до ~ 5,68 мкГц)
– Разрешающая способность по фазе: 24 бита (до ~ 21,5 мкград)
Встроенные модуляторы амплитуды и фазы с гибкими
возможностями
Высококачественный выходной сигнал с низким уровнем
фазовых шумов
– Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих 

(SFDR): ~ 65 дБн на частоте 120 МГц
– Средняя плотность шума: снижена до ~–145 дБм/Гц
Опциональные свойства
– Одновременная амплитудная и фазовая модуляция
Опциональные возможности программирования аппаратных
средств для приложений, требующих высокой производительности
– Создание последовательностей в режиме реального времени

(технология HVI)
– Программирование ПЛИС
– ПЛИС 325T или 410T семейства Kintex-7 компании Xilinx 
Встроенное ОЗУ объёмом до 2 ГБ (~ 1 Гвыб)
Механические характеристики/интерфейс
– 1 слот, высота 3U (PXIe)
– Полоса пропускания с возможностями технологии P2P до 1,6 ГБ/с

(PCIe Gen 2)
– Независимые каналы прямого доступа к памяти (DMA) для быстрой

и эффективной пересылки данных
Области применения
Исследования в области квантовых вычислений, мобильной
связи пятого поколения
Производство устройств беспроводной связи, автоматизированные
испытательные системы (АИС)
Исследования систем MIMO, формирование диаграмм
направленности и другие приложения, связанные с
многоканальным формированием когерентных сигналов
Генераторы сигналов общего назначения, формирование
ВЧ-сигналов/сигналов произвольной формы
Оборудование для НИОКР/научных исследований, аэрокосмическая
и оборонная отрасли

Генераторы сигналов произвольной формы в
формате PXIe M3202A/M3200A

Таблица сравнительных характеристик семейства
модульных приборов M31XX/M32XX/M33XX

Продукт Тип

Выходы 
(генераторы сигналов
произвольной формы)

Входы 
(дигитайзеры)

Частота
дискре-
тизации
(Мвыб/с)

Раз-
ряд-

ность
(бит)

Кол-
во

кана-
лов

Полоса
частот
(МГц)

Частота
дискре-
тизации
(Мвыб/с)

Раз-
ряд-

ность
(бит)

Кол-
во

кана-
лов

Полоса
частот
(МГц)

M3202A Генератор
сигналов

произволь-
ной формы

1000 14 2/4 0 - 400

M3201A 500 16 2/4 0 - 200

M3102A
Дигитайзер

500 14 2/4 0 - 200

M3100A 100 14 4/8 0 - 100

M3302A Комбини-
рованный

модуль

500 16 2 0 - 200 500 14 2 0 - 200

M3300A 500 16 2/4 0 - 200 100 14 4/8 0 - 100

Генераторы сигналов произвольной формы, дигитайзеры и
комбинированные модули (включающие как генераторы сигналов
произвольной формы, так и дигитайзеры), образующие семейство
модульных приборов M31XX/M32XX/M33XX в формате PXIe компании
Keysight, позволяют инженерам создавать свои системы, используя
основные функциональные возможности этих приборов,
определяемые стандартной комплектацией, либо добавлять
специализированные алгоритмы обработки во встроенные ПЛИС.
Графическая среда разработки упрощает выполнение модификаций в
соответствии с дополнительными требованиями, возникающими в
результате развития новых технологий, проводимых исследований и
изменений конструкции, позволяя в полной мере использовать
характеристики и быстродействие ПЛИС. Генераторы сигналов
произвольной формы и дигитайзеры семейства M3xxxA используют
ПЛИС и опорный генератор тактовых импульсов шины PXI, чтобы
обеспечить формирование последовательностей в режиме реального
времени и многоканальную/многомодульную синхронизации для
поддержки передовых многоканальных приложений, таких как
многопользовательские технологии формирования диаграммы
направленности и квантовые вычисления.
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Свойства
Опции
– Частота дискретизации 500 Мвыб/с (одновременный сбор данных

по всем каналам), 14 бит, 2/4 канала, полоса пропускания 200 МГц
– Частота дискретизации 100 Мвыб/с (одновременный сбор данных

по всем каналам), 14 бит, 4/8 каналов, полоса пропускания 100 МГц
Система сбора данных с расширенными возможностями
– Гибкая система запуска (аппаратный запуск, запуск аппаратных 

виртуальных приборов (HVI), программный запуск)
– Возможность программирования циклов и пакетов данных с целью

предотвращения перегрузки ПК
Опциональные возможности программирования аппаратных
средств для приложений, требующих высокой производительности
– Создание последовательностей в режиме реального времени

(технология HVI)
– Программирование ПЛИС

– ПЛИС 325T или 410T семейства Kintex-7 компании Xilinx 
Встроенное ОЗУ объёмом до 2 ГБ (~ 1 Гвыб)
Механические характеристики/интерфейс
– 1 слот, высота 3U (PXIe)
– Полоса пропускания с возможностями технологии P2P до 1,6 ГБ/с

(PCIe Gen 2)
– Независимые каналы прямого доступа к памяти (DMA) для быстрой

и эффективной пересылки данных
Области применения
Дигитайзеры общего назначения
Разработка электронных схем модуляции радиосигналов и
производство устройств беспроводной связи
Оборудование для НИОКР/научных исследований
Аэрокосмическая и оборонная отрасли, триангуляционный метод
определения местоположения, системы РЭБ

Свойства
Опции выходов (генераторы сигналов произвольной формы)
– Частота дискретизации 500 Мвыб/с, 16 бит, 2/4 канала
Опции входов (дигитайзеры
– Частота дискретизации 500 Мвыб/с, 14 бит, 2 канала
– Частота дискретизации 100 Мвыб/с, 14 бит, 4/8 каналов
Свойства выходов 
– Генераторы сигналов произвольной формы, генераторы сигналов 

стандартной формы, модуляторы АМ/ЧМ/ФМ
– Расширенные функции управления запуском и маркерами
Свойства входов 
– Система сбора данных с расширенными возможностями
– Расширенные функции управления запуском и маркерами

Информация для заказа
Продукт-опция Описание
M3202A/M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe,

1 Гвыб/с, 14 бит/500 Мвыб/с, 16 бит
M320xA-CH2/CH4 Два канала 2/четыре канала
M320xA-CLV/CLF Изменяемый тактовый сигнал дискретизации/

фиксированный тактовый сигнал дискретизации, 
низкий уровень джиттера 2

M320xA-DM1 Одновременная амплитудная и фазовая модуляция
M320xA-M01/M12/M20 Глубина памяти 16 МБ, 8 Мвыб 2 /128 МБ, 60 Мвыб / 

2 ГБ, 1 Гвыб
Продукт-опция Описание
M3102A/M3100A Дигитайзер в формате PXIe, 500 Мвыб/с, 14 бит/

100 Мвыб/с, 14 бит
M3102A-CH2/CH4 Два канала 2/четыре канала
M3100A-CH2/CH4 Четыре канала 2/восемь каналов
M3102A-CLV/CLF Изменяемый тактовый сигнал дискретизации/

фиксированный тактовый сигнал дискретизации, 
низкий уровень джиттера 2

M3100A-CLF Фиксированный тактовый сигнал дискретизации, 
низкий уровень джиттера 2

M310xA-M01/M12/M20 Глубина памяти 16 МБ, 8 Мвыб 2 /128 МБ, 60 Мвыб / 
2 ГБ, 1 Гвыб

M3100A
M3102B
M3201A
M3202A
M3300A
M3302A

Продукт-опция Описание
M3302A/M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов

произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe, 
500 Мвыб/с, 16 бит и 500 Мвыб/с, 14 бит/
500 Мвыб/с, 16 бит и 100 Мвыб/с, 14 бит

M3302A-C22 Два канала генератора сигналов произвольной формы +
два канала дигитайзера2

M3300A-C24/C48 Два канала генератора сигналов произвольной формы +
четыре канала дигитайзера2/четыре канала генератора
сигналов произвольной формы + восемь каналов дигитайзера

M3302A-CLV/CLF Изменяемый тактовый сигнал дискретизации/
фиксированный тактовый сигнал дискретизации, 
низкий уровень джиттера 2

M3300A-CLF Фиксированный тактовый сигнал дискретизации, 
низкий уровень джиттера 2

M330xA-DM1 Одновременная амплитудная и фазовая модуляция для
генератора сигналов произвольной формы

M330xA-M01/M12/M20 Глубина памяти 16 МБ, 8 Мвыб 2 /128 МБ, 60 Мвыб / 
2 ГБ, 1 Гвыб

Опции программирования аппаратных средств
M3x0xA-HVI Разрешает программирование аппаратных виртуальных

приборов (HVI), требуется лицензия на ПО среды
разработки HVI (M3601A)

M3x0xA-FP1 Разрешает программирование ПЛИС, требуется опция
-K32 или -K41 и лицензия на ПО среды разработки ПЛИС
(M3602A)

M3x0xA-K32/K41 ПЛИС Xilinx 7K325T/7K410T, требуется только для опции
-FP1 (необходимо заказать опцию глубины памяти -M20)

Связанное программное обеспечение
M3601A Среда разработки HVI
M3602A Среда разработки ПЛИС
1. Все опции должны быть заказаны во время покупки. Модернизация посредством

добавления опций после покупки не предусмотрена.
2. Эти опции представляют стандартную комплектацию.

Задержка от входа до выхода менее 400 нс
Опциональные возможности программирования аппаратных
средств для приложений, требующих высокой производительности
– Создание последовательностей в режиме реального времени

(технология HVI)
– Программирование ПЛИС

– ПЛИС 325T или 410T семейства Kintex-7 компании Xilinx 
Встроенное ОЗУ объёмом до 2 ГБ (~ 1 Гвыб)
Механические характеристики/интерфейс
– 2 слота, высота 3U (PXIe)
– Полоса пропускания с возможностями технологии P2P до 1,6 ГБ/с

(PCIe Gen 2)
– Независимые каналы прямого доступа к памяти (DMA) для быстрой

и эффективной пересылки данных
Области применения
Генераторы сигналов произвольной формы и дигитайзеры общего
назначения
Быстродействующие системы управления
Связь: разработка схем модуляции радиосигналов или систем
радиосвязи с программируемыми параметрами (SDR) на частоте ПЧ,
эмуляция каналов, тестирование приёмопередатчиков
Аэрокосмическая и оборонная отрасли: системы РЛС и РЭБ
Аппаратно-программное тестирование, АИС
Научные исследования

Комбинированные модули генератора сигналов
произвольной формы и дигитайзера в формате
PXIe M3302A/M3300A

Дигитайзеры в формате PXIe M3102A/M3100A
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