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– Прецизионный генератор сигналов произвольной формы
с двумя возможными установками ЦАПа: 
– Разрешение 14 бит при частоте дискретизации до 8 Гвыб/с 
– Разрешение 12 бит при частоте дискретизации до 12 Гвыб/с

– Частота дискретизации: от 125 Мвыб/с до 8/12 Гвыб/с
– Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих

(SFDR): до 80 дБн (тип.)
– Гармонические искажения: до –72 дБн (тип.)
– Три программно управляемых усилителя, оптимизированных для

решения различных задач
– Глубина памяти сигналов произвольной формы: 

до 2 Гвыб на канал с развитыми средствами управления
последовательностями 

– Аналоговая полоса частот: 5 ГГц
– Длительности перепадов: ~50 пс (между уровнями 20% и 80%)
– Конструктив: модуль в формате AXIe высотой 2U, управляемый от

внешнего ПК или встроеного системного контроллера AXIe
– Поддерживаемое программное обеспечение: MATLAB, BenchLink

Waveform Builder Pro, Wideband Waveform Center, LABVIEW, Keysight
Signal Studio, Keysight SystemVue, Keysight Waveform Generator

Модуль генератора сигналов произвольной
формы в формате AXIe с высоким разрешением
и широкой полосой пропускания M8190A
Генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe M8190A
компании Keysight способен обеспечить одновременно высокое
разрешение, широкую полосу пропускания, лучший в отрасли
динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, а
также очень низкий уровень гармонических искажений. Такое
уникальное сочетание функциональных возможностей позволяет
разработчикам средств радиоэлектронного противодействия,
радиолокационных и спутниковых систем выполнять надежные,
повторяемые измерения и создавать высокореалистичные сценарии
генерации сигналов для испытания своих изделий.
Обладая разрешением 14 бит, M8190A позволяет разработчикам
проще задавать сигналы и искажения в своих сценариях испытаний и
более точно определять воздействия на испытуемые устройства.
Глубина памяти до 2 Гвыб позволяет разработчикам создавать более
длинные и более реалистичные сценарии испытаний.
Генератор сигналов произвольной формы M8190A компании Keysight
предоставляет инженерам следующие возможности.
– Создание прочного фундамента для высоконадёжных систем

спутниковой связи. 
– Генерирование многоуровневых сигналов с программируемой

межсимвольной интерференцией и джиттером на скоростях передачи
данных до 3 Гбит/с. M8190A снабжён средствами, обеспечивающими
возможность гибких модификаций сигнала для настройки к вновь
возникающим требованиям по искажениям. Пользователь может легко
имитировать аналоговые искажения, которые возникают в реальных
условиях эксплуатации, используя такие средства, как MATLAB. За счёт
этого уменьшается потребность в дополнительном оборудовании при
сохранении возможности создавать реалистичные сценарии сигналов.

– Соответствие требованиям рынка в настоящем и будущем за счёт
перспективных технологий, использованных при создании
генераторов сигналов произвольной формы. 

Исключительно высокие характеристики M8190A стали возможными за
счет использования собственных цифро-аналоговых преобразователей,
разработанных в исследовательской лаборатории по измерительной
технике компании Keysight. Цифро-аналоговый преобразователь,
изготовленный с применением передовой кремниево-германиевой
технологии BiCMOS, работает с частотой дискретизации 8 Гвыб/с и
разрешением 14 бит, либо с частотой дискретизации 12 Гвыб/с и
разрешением 12 бит. На частоте дискретизации 8 Гвыб/с он
обеспечивает лучший в отрасли динамический диапазон, свободный от
паразитных составляющих (до 80 дБн). 
Такой технологический прорыв устраняет компромисс между высоким
разрешением и широкой полосой пропускания, за счёт чего повышается
надёжность и повторяемость измерений и снижается вероятность
неверного восприятия кратковременных импульсных помех. 
M8190A работает в составе модульной системы стандарта AXIe, которая
была разработана для обеспечения высокой производительности
измерений. Его можно устанавливать в 2- или 5-слотовом шасси AXIe. 

Три вида усилителей для различных приложений
Поскольку каждое приложение требует разных характеристик сигналов,
M8190A содержит также три усилителя, которые оптимизированы для
генерации I/Q-сигналов, ПЧ/ВЧ-сигналов или чистых сигналов во временной
области. Переключение между ними осуществляется с помощью команд.
– Прямой выход (без усиления) – генерация I/Q-сигналов с

наилучшим динамическим диапазоном и наименьшим уровнем
гармонических искажений: дифференциальный выход, амплитуда
от 350 до 700 мВ (размах), фиксированное смещение

– Усилитель по переменному току – генерация широкополосных ПЧ/ВЧ-
сигналов: диапазон частот до 5 ГГц, несиметричный выход со связью
по переменному току, выходная мощность от минус 10 до +10 дБм

– Усилитель по постоянному току – измерения во временной области 
с низким уровнем джиттера: дифференциальный выход, амплитуда от
600 мВ до 1,0 В (размах), окно напряжения на выходе от минус 1,0 В до
+3,0 В, длительности перепадов ~50 пс (между уровнями 20% и 80%) 

Режимы работы M8190A
– Непрерывная генерация, автоматический запуск: генерация сигнала

начинается немедленно после загрузки данных формы сигнала, и
сегмент повторяется до тех пор, пока прибор не будет остановлен.

– Непрерывная генерация, принудительный запуск: после загрузки данных
формы сигнала прибор начинает генерацию сигнала, когда примет
команду “Run” (запуск), инициированную командой дистанционного
управления или графическим интерфейсом пользователя. После запуска
сегмент повторяется, пока режим работы прибора не будет изменён.

Средства управления последовательностями
В стандартной конфигурации M8190A реализует режим непрерывной
генерации с автоматическим запуском и использованием одного сегмента.
– Глубина памяти: 128 Мвыб/канал (станд.), 2048 Мвыб/канал 

(опция 02G - теперь бесплатно!))
Опция SEQ обеспечивает расширенные возможности управления
последовательностями, которые описаны ниже.
– Минимальная длина сегмента: 320 выб (12 бит); 240 выб (14 бит)
– Число выборок в одном блоке: 64 (12 бит); 48 (14 бит)
– Количество сегментов: от 1 до 256 К уникальных сегментов

Максимальная длина сегмента может достигать 2048 Мвыб. Один
сегмент может состоять из нескольких секций, которые загружаются в
прибор индивидуально и связываются для формирования сегмента.

– Циклы сегментов: до 4 миллиардов (232) циклов для каждого сегмента
– Последовательности: до 256К уникальных последовательностей

сигналов. Последовательность - это непрерывный ряд сегментов.
– Записи таблиц сегментов: можно задать до 256К записей таблиц

сегментов - это суммарное количество записей для всех таблиц сегментов.
– Сценарии: можно задать до 64 сценариев. Сценарий - непрерывный

ряд последовательностей. Каждая последовательность в сценарии
может быть зациклена до 1M раз.

– Динамическое управление сценариями: используется вход параллельной
шины. Переход между сценариями может быть немедленным (текущий
сценарий прерывается) или синхронным (прежде чем перейти к
следующему сценарию, текущий сценарий завершается).

Информация для заказа
Следующие шаги будут направлять Вас в процессе конфигурирования
полностью готовой к эксплуатации модульной системы на базе M8190A.
Шаг 1. Выбрать число каналов на модуль. Это аппаратная опция, которую
невозможно модернизировать позднее (выбрать одну из двух опций):
M8190A-001 Модуль генератора сигналов произвольной формы, 1 канал
M8190A-002 Модуль генератора сигналов произвольной формы, 2 канала
M8190A-LPN Модуль генератора сигналов произвольной формы, 2 канала,

низкий уровень фазового шума
Шаг 2. Выбрать сочетание частоты дискретизации/разрешения для модуля
(выбрать одну из двух опций, либо обе):
M8190A-12G Частота дискретизации 12 Гвыб/разрешение 12 бит
M8190A-14B Частота дискретизации 8 Гвыб/разрешение 14 бит
Комментарий: можно выбрать также обе опции для одного модуля и затем
выбирать требуемый режим работы. При модернизации используйте номера
изделий M8190AU-12G или M8190AU-14B.
Шаг 3. Выбрать значение глубины памяти на канал (если не требуется,
перейти к шагу 4):
M8190A-02G Увеличение глубины со 128 Мвыб/канал до 2 Гвыб/канал

(опция включена в стандартную комплектацию)
Шаг 4. Выбрать дополнительные опции для модуля (если не требуется,
перейти к шагу 5):
M8190A-AMP Дополнительный усилитель по постоянному и переменному току
M8190A-SEQ Устройство управления последовательностями

(опция включена в стандартную комплектацию)
M8190A-FSW Быстрое переключение 
M8190A-DUC Лицензия для цифрового преобразования с повышением частоты 

для M8190A

M8190A
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Комментарий: опция M8190A-FSW определяет минимальное время
переключения между выбранными сегментами при управлении
последовательностями в режиме работы 12 бит/12 Гвыб/с. При заказе
опции M8190A-FSW требуются также опции M8190A-12G и M8190A-SEQ.
Опция M8190A-FSW не влияет на время переключения в режиме работы
14 бит/8 Гвыб/c; она по существу включена в состав опции M8190A-14B.
Потоковая передача данных включена, начиная с версии 3.х программного
обеспечения M8190A.
Шаг 5. Выбрать поддержку многоканальной синхронизации
(если не требуется, перейти к шагу 6): 
M8192A Модуль синхронизации до 6 модулей M8190A 
M8192A-801 Кабель тактового сигнала для M8192A
M8192A-802 Кабель сигнала запуска для M8192A
Примечание: в комплект поставки M8192A включены два кабеля тактовых
сигналов и два кабеля сигналов запуска. При подключении более двух
модулей M8190A необходимо отдельно заказать соответствующее число
кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска.
Шаг 6. Выбрать опцию калибровки для модуля
(если не требуется, перейти к шагу 7): 
M8190A-1A7 Сертификат калибровки в соответствии с ISO 17025
M8190A-Z54 Сертификат калибровки в соответствии с Z540
Комментарий: заводская калибровка компании Keysight выполняется при
поставке прибора всегда и не требует дополнительной оплаты.
Шаг 7. Выбрать шасси AXIe (если не требуется, перейти к шагу 8):
M9502A/5A 2/5-слотовое шасси AXIe со встроенным системным модулем

(позволяет одновременно установить максимум 1 модуль M8190A)/ 
максимум 2 модуля M8190A и 1 встроенный контроллер M9536A)

Комментарий: оба шасси M9502A и M9505A содержат встроенный системный
модуль, который не занимает слотов для установки измерительных модулей.
Этот модуль выполняет функции управления шасси, предусмотренные
спецификацией AXIe. Каждое шасси поставляется c панелями-заглушками,
кратким руководством по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide),
драйверами и библиотеками ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight.
Комментарий: пожалуйста, рассмотрите также возможность заказа
пакетных опций M8190A-BU1 и M8190A-BU2 для полностью готовых к
эксплуатации конфигураций, использующих модули M8190A.
Шаг 8. Выбрать принадлежности для шасси AXIe (если не требуется,
перейти к шагу 9):
Y1225A/6A Комплект для монтажа в стойку M9502A/M9505A
Y1223A/4A Кабель для связи между шасси AXIe: 0,5 м/3 м
Y1232A Мягкая сумка для переноски M9502A
Комментарий: кабель для связи между шасси AXIe обеспечивает временную
синхронизацию сигналов при последовательном соединении нескольких шасси.
Шаг 9. Выбрать контроллер, совместимый с ПК (необходимо
выбрать одну из трёх конфигураций с ПК):
1) Конфигурация со встроенным контроллером, совместимым с ПК
M9536A Встроенный контроллер, совместимый с ПК, в формате AXIe (может

быть установлен только в 5-слотовое шасси M9505A, если заказан
вместе с минимум одним и максимум двумя модулями M8190A)

2) Конфигурация с портативным ПК
M9045B Адаптер PCIe в формате ExpressCard: Gen 1
Y1200B Кабель PCIe: от x1 до x8, длина 2,0 м (используется с M9045B)
3) Конфигурация с настольным ПК
M9048A Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen2, x8
Y1202A Кабель PCIe: x8, длина 2,0 м (используется с M9048A)
Комментарий: для управления M8190A требуется ПК. В этом качестве
можно использовать встроенный контроллер в формате AXIe M9536A или
ПК из регулярно обновляемого перечня испытанных компьютеров на сайте
Keysight: http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-7632EN.pdf
Комментарий: поддерживаемые операционные системы - Microsoft Windows®
XP (32-разрядная), Microsoft Windows Vista® (32/64-разрядная), Microsoft Windows
7 (32/64-разрядная). Linux поддерживается через канал управления SCPI к ПК
под управлением Windows, и с M8190A, который установлен на ПК с Windows.
Комментарий: M8190A может также управляться от встроенного
контроллера в формате PXIe M9036A с программным обеспечением
8190A, установленным на нём. Может потребоваться дополнительное
шасси в формате PXIe M9018A.
Комментарий: стандартные драйверы - IVI-COM, IVI-C, LabVIEW
Шаг 10. Выбрать одну или несколько опций прикладных программ
на систему (если не требуется, перейти к шагу 11):
N6171A-M01 Базовый пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает среду 

ПО MATLAB и панель управления инструментами.
N6171A-M02 Стандартный пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает базовый 

пакет и добавляет панель инструментов для систем связи и панель 
инструментов обработки сигналов.

N6171A-M03 Расширенный пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает 
стандартный пакет и добавляет панели инструментов для разработки 
фильтров и ВЧ-компонентов.

Комментарий: Matlab - среда прикладного программирования общего
назначения. Бесплатные примеры скриптов доступны на сайте
Keysight: www.keysight.com/find/M8190 > Product Support Center > Technical
Support > Drivers, Firmware & Software > AWG MATLAB examples. Для
использования полных фунциональных возможностей примеров
скриптов рекомендуются опции N6171A-M02 или N6171A-M03.

N7620B Конструктор импульсов Signal Studio
N7620B-AFP Подключение к 8190А, фиксированная бессрочная лицензия
N7620B-ATP Подключение к 8190А, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются
также различные прикладные опции Signal Studio для создания импульсов. 
Подробнее см. www.keysight.com/find/n7620b
N7617B Signal Studio для WLAN 802.11a/b/g/n/ac
N7617B-AFP Подключение к 8190А, фиксированная бессрочная лицензия
N7617B-ATP Подключение к 8190А, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются также
различные прикладные опции Signal Studio для WLAN 802.11a/b/g/n/ac.
Подробнее см. www.keysight.com/find/n7617b
N7621B Signal Studio для для многотоновых искажений
N7621B-AFP Подключение к 8190А, фиксированная бессрочная лицензия
N7621B-ATP Подключение к 8190А, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются
также различные прикладные опции Signal Studio для многотоновых
искажений. Подробнее см. www.keysight.com/find/n7617b
W1461BP Платформа SystemVue для разработки архитектур систем связи, 

бессрочная пакетная лицензия
Комментарий: возможности подключения к аппаратным средствам
включены в состав основной платформы W1461. Ниже указаны
рекомендуемые дополнительные библиотеки, которые наиболее часто
используются для действительно широкополосных генераторов сигналов
произвольной формы:
– Создание сценариев активных преднамеренных радиопомех/

помех и сложных многоформатных сигналов (системы РЛС/РЭБ,
форматы мобильной связи, беспроводные сети, агрегирование
многополосных несущих): W1905 Radar, W1910 LTE, W1915 802.11ad,
W1916 3G, W1917 WLAN, W1918 LTE-A

– Генерация широкополосных специализированных сигналов (OFDM в
базовой платформе W1461, форматы спутниковой связи и систем связи
военного назначения, 802.11ad (повторно использует 81199 DLL),
системы РЛС): W1461 SystemVue, W1915 mmWave, W1905 Radar

– Генерация сигналов, требующая избыточной дискретизации (от 3 до 
5 раз) обычных сигналов беспроводной связи, для ввода цифровых
предыскажений (для систем LTE-Advanced, LTE, MSR, 802.11ac): W1716
DPD, W1918 LTE-A, W1917 WLAN, W1916 3G

Шаг 11. Выбрать измерительные принадлежности (если не
требуется, перейти к шагу 12):
M8190A-801 Микроволновое фазосогласованное симметрирующее устройство, 

6,5 ГГц (макс.), SMA (розетка) (рекомендуется 1 шт. на канал)
M8190A-805 Фильтр нижних частот, 2800 МГц (макс.), SMA, VLF 2850+ 

(рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-806 Фильтр нижних частот, 3900 МГц (макс.), SMA, VLF 3800+ 

(рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-810 Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 

457 мм (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-811 Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 

1220 мм (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-815 Кабель для подключения к входу динамического управления

последовательностью (рекомендуется 1 шт. на модуль)
M8190A-820 Согласованная нагрузка, SMA (вилка прямая), 50 Ом, 

12,4 ГГц, 0,5 Вт (рекомендуется 2 шт. на канал)
Шаг 12. Выбрать план обслуживания по калибровке (если не
требуется, перейти к шагу 13):
R-50C-011-3 Калибровка Keysight – 3 года
R-50C-011-5 Калибровка Keysight – 5 лет
Шаг 13. Выбрать план гарантийного и сервисного обслуживания
(если не требуется, перейти к шагу 14):
Стандартный гарантийный срок 3 года
R-51B-001-5Z Расширение гарантии до 5 лет
Шаг 14. Пакетные опции (выбрать одну из двух опций, которые
несовместимы с отдельно заказанными шасси AXIe на шаге 7):
M8190A-BU1 Пакет 1 включает шасси M9505A и контроллер M9536A
M8190A-BU2 Пакет 2 включает шасси M9502A и принадлежности для

подключения к ПК
Комментарий: в этом случае M8190A будет уже установлен в шасси и
будет содержать все необходимые компоненты для подключения, такие как
встроенный контроллер и/или карты PCIe и кабель PCIe. Такой прибор
буквально сконфигурирован для немедленного использования.
Комментарий: при выборе опции BU2 требуется выбрать
предпочтительный тип платы PCIe и кабель. Возможные конфигурации:
M9048A и Y1202A для настольного ПК и M9045B и Y1200B - для
портативного ПК. См. также перечень испытанных компьютеров на
сайте: http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-7632EN.pdf.
M8190S Многоканальная система генерации сигналов произвольной формы
Опции модернизации (устанавливаются пользователем с помощью
лицензионных ключей)
M8190AU-14B (одна на модуль), M8190AU-12G (одна на модуль), 
M8190AU-DUC (одна на модуль), M8190AU-AMP (одна на модуль), M8190AU-SEQ
(одна на модуль), M8190AU-FSW (требуется экспортная лицензия при заказе с
опцией M8190A-12G), M8190AU-02G (одна на модуль)

M8190A
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– Синхронизация до 6 модулей M8190A (=12 каналов)
– Один входной сигнал запуска обеспечивает запуск до шести

модулей M8190A с детерминированной задержкой
– Нестабильность временного сдвига между любыми двумя каналами:

2 пс независимо от частоты дискретизации
– Калибровка значения временного сдвига между любыми двумя

каналами с разрешением 50 фс

Технические характеристики
Вход системного тактового сигнала Sys Clock In (от ведущего модуля
M8190A)
– Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий

несколько коаксиальных соединений (M8192A-801)
– Частота: от 1 до 12 ГГц (конфигурируется в ведущем модуле M8190A)
Выход системного тактового сигнала Sys Clock Out (для ведомых
модулей M8190A)
– Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий

несколько коаксиальных соединений (M8192A-801)
– Частота: от 1 до 12 ГГц (конфигурируется в ведущем модуле M8190A)
Выход тактового сигнала синхронизации Sync Clock Out
– Частота

– Режим 14 бит: (частота на выходе SCLK OUT модуля M8190A)/48
– Режим 12 бит: (частота на выходе SCLK OUT модуля M8190A)/64
– Режим интерполяции: (частота на выходе SCLK OUT модуля 

M8190A)/(24 х коэффициент интерполяции)
– Амплитуда выходного сигнала: 1,0 В (размах) на нагрузке 50 Ом
– Тип соединителя/импеданс: SMA/50 Ом (ном.), связь по переменному току
Вход запуска Trigger In
– Диапазон входных сигналов: от –5 до +5 В
– Пороговый уровень: от –5 до +5 В c разрешением 100 мВ
– Полярность: положительная
– Тип соединителя/импеданс: SMA/1 кОм или 50 Ом (ном.), по выбору
Выход запуска Trigger Out (для ведомых модулей M8190A)
– Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий

несколько коаксиальных соединений (M8192A-802)
Первоначальный временной сдвиг (между любыми двумя
каналами в многоканальной системе)
– Точность: ±20 пс (без калибровки системного уровня)
– Нестабильность: 2 пс (после изменения частоты дискретизации или

выполнения циклов выключения и включения питания)
– Разрешающая способность функции точной настройки задержки при

калибровке временного сдвига: 50 фс (см. технические данные M8190A)
Временные характеристики
Модуль M8192A может работать в синхронном или асинхронном режиме.
Синхронный режим должен быть выбран для достижения минимальной
задержки между входом Trigger In и выходами Direct Out или Marker Out. 
В этом режиме вход Trigger In должен быть синхронизирован с
выходом Sync Clk Out.
– Время установления сигнала на входе Trigger In до положительного

перепада сигнала на выходе Sync Clk Out: +3,4 нс (тип.)
– Время удержания сигнала на входе Trigger In после положительного

перепада сигнала на выходе Sync Clk Out: –1,1 нс (тип.)
– Задержка в режиме 12 бит от входа Trigger In (M8192A) до выхода Direct

Out (M8190A): 10240 циклов внешнего тактового сигнала дискретизации +
0,5 цикла внутреннего тактового сигнала дискретизации + 8,5 нс (изм.)

– Задержка в режиме 14 бит от входа Trigger In (M8192A) до выхода
Direct Out (M8190A): 7680 циклов внешнего тактового сигнала
дискретизации + 0,5 цикла внутреннего тактового сигнала
дискретизации + 8,5 нс (изм.)

– Задержка в режиме интерполяции от входа Trigger In (M8192A) до
выхода Direct Out (M8190A): коэффициент интерполяции х 3840
циклов внешнего тактового сигнала дискретизации + 4,5 цикла
внутреннего тактового сигнала дискретизации + 8,5 нс (изм.)

– Неопределённость времени задержки (асинхронный режим): 
1 цикл тактового сигнала Sync Clk Out

– Неопределённость времени задержки (синхронный режим): 10 пс (тип.)
Информация для заказа
M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов

произвольной формы M8190A (подключение до 6 модулей M8190A)
Примечание: в комплект поставки M8192A включены два кабеля тактовых
сигналов и два кабеля сигналов запуска. При подключении более двух
модулей M8190A необходимо отдельно заказать соответствующее число
кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска.
M8192A-801 Кабель тактового сигнала для модуля M8192A (требуется для

конфигураций, включающих три или более модулей M8190A)
M8192A-802 Кабель сигнала запуска для модуля M8192A (требуется для

конфигураций, включающих три или более модулей M8190A)
Пакетные опции для заказа готовых к эксплуатации систем
M8190S Многоканальная система генерации сигналов произвольной формы
M8190S-B04 4-канальная система
Состоит из 5-слотового шасси AXIe M9505A, одного модуля синхронизации
M8192A и двух модулей M8190A, которые включают требуемое число кабелей
тактовых сигналов и сигналов запуска (принадлежности для подключения к ПК по
шине PCIe добавляются автоматически)
M8190S-B08 8-канальная система
Состоит из двух 5-слотовых шасси AXIe M9505A, одного модуля синхронизации
M8192A и четырёх модулей M8190A, которые включают требуемое число кабелей
тактовых сигналов и сигналов запуска (принадлежности для подключения к ПК по
шине PCIe добавляются автоматически)

Модуль многоканальной синхронизации M8192A
Модуль синхронизации M8192A компании Keysight и от двух до шести
модулей генераторов сигналов произвольной формы M8190A
используются для создания многоканальной системы генерации
полностью синхронных фазокогерентных сигналов. Эта система может
иметь до 12 аналоговых каналов и до 24 выходов маркеров.
При работе в синхронном режиме все модули M8190A используют один и тот
же тактовый сигнал дискретизации и запускаются в один и тот же момент
времени. Один из модулей M8190A назначается “ведущим”. В качестве
источника общего тактового сигнала дискретизации используется внутренний
синтезатор тактового сигнала ведущего модуля или внешний тактовый
сигнал дискретизации, подключаемый ко входу SCLK ведущего модуля.
Гарантируется, что временной сдвиг между любыми двумя каналами не
превысит ±20 пс независимо от частоты дискретизации. Используя
функцию точной настройки задержки M8190A с разрешением 50 фс,
можно добиться, чтобы значение временного сдвига между любыми
двумя каналами не превышало 1 пс. Выполнив такую настройку один
раз, можно быть уверенным в том, что при загрузке новых сигналов,
изменении частоты дискретизации и выполнении циклов выключения и
включения питания значение временного сдвига практически не
изменится и в любом случае не превысит 2 пс. 
Общий вход запуска на модуле синхронизации обеспечивает
одновременный запуск всех подключённых к нему модулей M8190A с
детерминированной задержкой. Сигналы, генерируемые в режиме запуска,
имеют точно такие же значения временного сдвига между каналами, что и
сигналы в режиме непрерывной генерации (НГ-сигналы). Для достижения
минимально возможной неопределённости задержки запуска вход запуска
можно засинхронизировать относительно внешнего выхода тактового
сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT).
Основные области применения
В стандартной конфигурации M8190A реализует режим непрерывной
генерации с автоматическим запуском и использованием одного сегмента.
– Многоканальная генерация фазокогерентных I/Q-сигналов: 

до 6 пар I/Q-сигналов
– Многоканальная генерация фазокогерентных ВЧ/ПЧ-сигналов: 

до 12 ВЧ/ПЧ-сигналов
– Передача сигналов по нескольким линиям последовательной передачи
– Научные исследования в области физики
Конфигурации
Модуль M8192A может использоваться для синхронизации модулей
M8190A, которые расположены в одном и том же или разных шасси AXIe.
Это позволяет создавать очень гибкие конфигурации, соответствующие
требованиям различных прикладных задач. Соединения сигналов запуска
и тактовых сигналов производятся с помощью специальных кабелей,
которые подключаются между соединителями, которые расположены
на передних панелях модулей M8192A и M8190A.
Для всех системных конфигураций, кроме систем с 13-слотовым шасси, для
управления системой потребуется внешний настольный или портативный ПК
с кабельным интерфейсом PCIe. Для конфигураций, включающих несколько
шасси AXIe, потребуется настольный ПК с двумя или тремя кабельными
интерфейсами PCIe. Для систем с 13-слотовым шасси AXIe можно
использовать встроенный контроллер и до 5 модулей M8190A.
Программное обеспечение
Модуль M8192A имеет собственное встроенное программное
обеспечение и программмную панель управления (SFP), как у модулей
M8190A, которая позволяет управлять режимом запуска, уровнем
запуска и общими функциями пуска/останова многомодульной системы.
SFP может использоваться для конфигурирования всей синхронной
системы. Интерфейс дистанционного управления базируется на
драйвере IVI или командах SCPI.
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