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204 Измерители мощности 
Термопарные измерители средней мощности с шиной USB серии U8480

U8481A
U8485A
U8487A
U8488A
U8489A

– Диапазон частот: от 0/10 МГц до 120 ГГц (в зависимости 
от модели измерителя)

– Лучшая в своем классе нелинейность: менее чем 0,8%
– Широкий динамический диапазон: от –35 дБм до +20 дБм
– Высочайшая для термопарного преобразователя скорость

измерений: 900 отсчетов в секунду (автоматический
запуск/быстрый режим с буферизацией)

– Встроенный вход внешнего запуска
– Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального

института стандартов и технологии (NIST, США) или Национальной
физической лаборатории (NPL, Великобритания)

– Функция вычисления погрешности измерений в режиме реального
времени

Самые высокоскоростные в мире термопарные
измерители мощности с шиной USB
Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
компании Keysight обеспечивают скорость измерений 900 отсчётов в
секунду (в быстром режиме), нелинейность измерения уровня
мощности менее чем 0,8%, высокую точность и стабильность
результатов. Измерители мощности серии U8480 являются одним из
самых экономичных решений для измерения мощности, обеспечивая
высокие технические характеристики по приемлемой цене.
Диапазон частот вплоть до постоянного тока
Серия U8480 - это первые измерители мощности компании Keysight,
которые способны выполнять измерения на частотах вплоть до
постоянного тока. Измерители мощности U8481A (от 10 МГц до 18 ГГц)
и U8485A (от 10 МГц до 33 ГГц) могут поставляться с опцией 200,
которая расширяет диапазон частот, смещая нижнюю границу
диапазона частот с 10 МГц до постоянного тока. Измерители мощности
U8489A (от 0 до 120 ГГц) поставляются с нижней границей диапазона
частот 0 Гц в стандартной комплектации. Это особенно полезно при
калибровке источников сигналов и анализаторов цепей, а также в
приложениях по оценке электромагнитной совместимости.
Встроенный вход внешнего запуска
Встроенный вход внешнего запуска позволяет синхронизировать захват
данных измерения без использования дополнительного модуля внешнего
запуска. Эта функция позволяет подключать сигнал внешнего запуска
от источника сигналов или тестируемого устройства непосредственно к
измерителю мощности с помощью стандартного кабеля, обеспечивающего
переход от соединителя BNC к SMB. Встроенный вход внешнего
запуска позволяет осуществлять точный запуск по слабым сигналам
с уровнями, близкими к уровню собственных шумов. 
Функция внутренней калибровки
Функция внутренней калибровки позволяет сократить время и
уменьшить погрешность измерения. Измерители мощности серии
U8480 имеют встроенный опорный источник напряжения постоянного
тока и схемы коммутации, с помощью которых пользователь может
откалибровать измеритель мощности, когда он подключен к
испытуемому устройству. За счёт этого исключается необходимость
многократного подключения и отключения измерителя мощности от
внешнего калибровочного источника, что ускоряет испытание и
уменьшает износ соединителей. Для установки нуля нужно просто
выключить испытуемое устройство.
Высокие характеристики в компактном переносном приборе
Измерители мощности серии U8480 используют те же схемы входных
каскадов, что и преобразователи мощности серий 8480 и N8480. 
Но теперь они снабжены интерфейсом USB и имеют улучшенные
технические характеристики. Например, скорость измерения была
увеличена в 10 раз по сравнению с этими предыдущими сериями. 
Измерители мощности серии U8480 подключаются непосредственно к
ПК или измерительному прибору компании Keysight с интерфейсом
USB и не требуют для своей работы внешнего измерителя мощности
или источника питания. Они получают питание непосредственно через
порт USB и не требуют для работы дополнительных модулей запуска.
Измеритель мощности нужно просто вставить в порт USB настольного
ПК или портативного компьютера и начать измерения.

Измерители мощности серии U8480 поддерживаются программным
обеспечением BenchVue и приложением BenchVue для управления
измерителями мощности и анализа результатов измерений BV0007B
компании Keysight. Сразу после подключения измерителя мощности с
шиной USB к ПК и запуска этого программного обеспечения можно
наблюдать результаты измерений, используя множество форматов
отображения, и производить регистрацию данных без какого-либо
программирования. Более подробную информацию можно найти на
сайте по ссылке: www.keysight.com/find/BenchVue
Высокая скорость измерений
Термопарные измерители мощности серии U8480 обеспечивают
скорость измерений 900 отсчётов в секунду (в быстром режиме), что
делает их самыми быстрыми в мире термопарными измерителями
мощности с шиной USB. Это свойство особенно важно в условиях
крупносерийного производства, когда высокая скорость измерений
является существенным фактором для максимального увеличения
объёма выпуска продукции и производительности. За счёт увеличения
скорости измерений в процессе тестирования можно сократить время
разработки и вывода нового продукта на рынок, так как для выполнения
того же самого количества тестов потребуется меньше времени. 
Вычисление погрешности измерений в режиме реального времени
Погрешность измерения обычно вычисляется пользователем вручную.
Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 теперь
вычисляют это значение в режиме реального времени и в любой
заданной точке. Это позволяет избежать ручных расчётов погрешности
и тем самым сократить время тестирования и обеспечить очень высокую
точность измерения. При этом результаты измерения мощности и их
погрешность могут отображаться на дисплее прибора одновременно.
Гамма-коррекция
При идеальном измерении опорный импеданс измерителя мощности и
импеданс тестируемого устройства должны быть равны значению
опорного импеданса (Z0); однако, это редко случается на практике.
Рассогласование значений импеданса приводит к тому, что часть
напряжения сигнала отражается, и это отражение в количественном
виде характеризуется с помощью коэффициента отражения (гамма).
Используя функцию гамма-коррекции, пользователи могут ввести
значение коэффициента отражения тестируемого устройства в
измеритель мощности с шиной USB, используя команды SCPI. Это
позволит компенсировать погрешности рассогласования и
обеспечить более точные результаты измерений. 
Функция коррекции S-параметров
Дополнительные ошибки измерения часто вносят компоненты, которые
устанавливаются между тестируемым устройством и измерителем
мощности. Например, при тестировании базовой станции между
измерителем мощности и базовой станцией помещается мощный
аттенюатор для снижения уровня выходной мощности, чтобы он
соответствовал измеряемому диапазону мощности измерителя мощности.
S-параметры этих компонентов можно получить с помощью векторного
анализатора цепей в формате Touchstone и ввести в измеритель
мощности, используя команды SCPI. Теперь такую ошибку можно
скорректировать, используя функцию коррекции S-параметров измерителя
мощности с шиной USB серии U8480. Измеритель мощности будет вести
себя так, как если бы он был подключён напрямую к тестируемому
устройству, обеспечивая очень точные измерения мощности.
Совместимость с другими измерительными приборами компании
Keysight
Измерители мощности серии U8480, как и другие измерители
мощности с шиной USB компании Keysight, можно использовать в
качестве вспомогательных устройств для других измерительных
приборов компании Keysight, позволяя этим приборам проводить
измерения мощности без подключения к настольному ПК или
портативному компьютеру. Измерители мощности серии U8480 при
подключении к ВЧ-анализаторам сигналов FieldFox и генераторам
сигналов MXG оснащают их функцией измерителя мощности. При
использовании с генератором сигналов MXG также обеспечивается
коррекция неравномерности с внешней регулировкой уровня мощности.
Измерители мощности серии U8480 также позволяют выполнять
калибровку мощности источника при использовании с анализаторами
цепей серий PNA, PNA-L и PNA-X. Самая свежая информация о
совместимости содержится в рекомендациях по применению
“Compatibility of USB Power Sensors with Keysight Instruments
(совместимость измерителей мощности с шиной USB с измерительными
приборами компании Keysight) (номер публикации 5989-8743EN).
Обновление встроенного программного обеспечения
Последняя версия встроенного программного обеспечения для серии
U8480 включает исполняемый файл и файл справочной системы для
установки в термопарные измерители мощности с шиной USB серии
U8480 с помощью приложения Firmware Upgrade Utility. Самую последнюю
версию встроенного программного обеспечения можно загрузить с
сайта компании Keysight: www.keysight.com/find/pm_firmware
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205Измерители мощности
Термопарные измерители средней мощности с шиной USB серии U8480 (продолжение)
Основные технические характеристики
Характеристики
Диапазон частот

U8481A-100/U8481A-200 От 10 МГц до 18 ГГц/от 0 до 18 ГГц
U8485A-100/U8485A-200 От 10 МГц до 33 ГГц/от 0 до 33 ГГц
U8487A-100 От 10 МГц до 50 ГГц
U8488A-100 От 10 МГц до 67 ГГц

От 67 до 70 ГГц
U8489A-200 От 0 до 120 ГГц

Диапазон измерения мощности От –35 до 20 дБм
Нелинейность измерения уровня мощности (после установки нуля и калибровки)

≤ +15 дБм ±0,50% (25 ± 10 °С); ±0,55% (от 0 до 55°С)
От ±15 до ±20 дБм ±0,55% (25 ± 10 °С); ±0,60% (от 0 до 55°С)

Установка нуля (на частоте 50 МГц) ±25 нВт 
(отн. влажность: от 20 до 70%) ±35 нВт (U8489A)
Погрешность внутр. калибровки ±0,52% (25 ± 10 °С); ±0,59% (от 0 до 55°С)
Продолжительность установки нуля 16 с
Продолжительность 1,5 с/9 с
внутренней/внешней калибровки
Предельно допустимый уровень 

связь по переменному току 25 дБм (средняя мощность), 50 В пост. тока
(опция 100) 15 Вт (≤ 2 мкс) (пиковая мощность)
связь по постоянному току 25 дБм (средняя мощность), 4 В пост. тока
(опция 200) 15 Вт (≤ 2 мкс) (пиковая мощность)

Максимальный КСВ (25 ± 10 °С)/(от 0 до 55°С)
U8481A U8485A U8487A U8488A U8489A

От 0 до 10 МГц 1,11/1,14 1,07/1,07 – – 1,02/1,03
> 10 до 30 МГц 1,37/1,57 1,33/1,53 1,35/1,64 1,06/1,06 1,02/1,02
> 30 до 50 МГц 1,14/1,16 1,33/1,53 1,35/1,64 1,06/1,06 1,02/1,02
> 50 до 100 МГц 1,08/1,11 1,08/1,11 1,08/1,10 1,06/1,06 1,02/1,02
> 100 МГц до 2 ГГц 1,08/1,11 1,05/1,11 1,05/1,07 1,06/1,07 1,05/1,05
> 2 до 2,4 ГГц 1,16/1,16 1,14/1,14 1,10/1,10 1,06/1,07 1,10/1,10
> 2,4 до 12,4 ГГц 1,16/1,16 1,14/1,14 1,10/1,10 1,13/1,14 1,10/1,10
> 12,4 до 18 ГГц 1,23/1,25 1,19/1,20 1,16/1,16 1,14/1,14 1,11/1,12
> 18 до 26,5 ГГц – 1,26/1,28 1,22/1,22 1,20/1,20 1,14/1,14
> 26,5 до 33 ГГц – 1,37/1,45 1,30/1,30 1,25/1,25 1,21/1,21
> 33 до 40 ГГц – – 1,30/1,30 1,25/1,25 1,21/1,21
> 40 до 50 ГГц – – 1,34/1,33 1,42/1,43 1,42/1,41
> 40 до 67 ГГц – – – 1,42/1,43 1,42/1,41
> 67 до 70 ГГц – – – 1,36/1,41 1,49/1,50
> 70 до 80 ГГц – – – – 1,49/1,50
> 80 до 95 ГГц – – – – 1,57/1,58
> 95 до 110 ГГц – – – – 1,73/1,74
> 110 до 120 ГГц – – – – 1,76/1,77
> 120 до 125 ГГц – – – – 1,71/1,72
Дрейф нуля/шум измерения ±5,5 нВт/±45 нВт (отн. влажность: до 70%)
Множитель шума
Число усреднений 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
Норм. режим 3,17 2,62 2,02 1,54 1,00 0,82 0,60 0,50 0,37 0,27 0,15
Режим х2 4,55 3,76 3,00 2,25 1,59 1,00 0,85 0,63 0,47 0,42 0,23
Быстрый режим 46,88 33,06 24,00 17,19 12,24 8,39 4,93 4,11 2,48 1,00 0,83
Скорость измерения

Норм. режим 20 отсчётов/с 
Режим х2 40 отсчётов/с 
Быстрый режим 900 отсчётов/с 

Время установления (с)
Число усреднений 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
Норм. режим 0,10 0,15 0,25 0,45 0,85 1,63 3,20 6,36 12,6 25,2 50,4
Режим х2 0,08 0,10 0,15 0,25 0,45 0,89 1,63 3,20 6,35 12,6 25,2
Быстрый режим 0,003 0,005 0,007 0,011 0,020 0,036 0,069 0,134 0,265 0,528 1,053
Вход внешнего запуска

Высокий уровень > 1,9 В
Низкий уровень < 1,1 В
Время запаздывания 11 мкс ± 2 мкс
Минимальная длительность 35 нс
импульса запуска
Минимальный период 80 нс
повторения запуска
Импеданс 50 Ом или 1 МОм

Задержка запуска
Диапазон От 0 до 1 с
Разрешение 10 мкс

Частота дискретизации АЦП 192 кГц
Разрядность АЦП 24 бита
Время интегрирования 1,024 мс
Потребляемый ток 400 мА (приблизительно)
Тип соединителя

U8481A тип N (вилка), 50 Ом
U8485A 3,5 мм (вилка), 50 Ом
U8487A 2,4 мм (вилка), 50 Ом
U8488A 1,85 мм (вилка), 50 Ом
U8489A 1,0 мм (вилка), 50 Ом

Кабель USB 2,0 Type A - 5-контактный USB Mini-B
Интерфейс USB 2.0, совместимый с USB-TMC
Среды программирования SCPI, Keysight VEE, LabVIEW®, Microsoft®

Visual Basic

U8481A
U8485A
U8487A
U8488A
U8489A

Общие характеристики
Температура окружающей среды

Рабочие условия От 0 до 55 °C
Предельные условия (хранение) От –40 до 71 °C

Относительная влажность
Мах. рабочие условия 95% при 40 °C (без конденсации влаги)
Предельные условия (хранение) До 90% при 65 °C (без конденсации влаги)

Высота (рабочие условия и До 4,6 км
предельные условия)
Термопарные измерители IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
мощности с шиной USB серии EN55011:2009/CISPR11:2009
U8480 соответствуют следующим Канада: ICES/NMB-001: Issue 4, June 2006
требованиям безопасности и ЕМС Австралия/Нов. Зеландия: AS/NZS CISPR11:2011
Габаритные размеры (Д х Ш х В)

U8481A 145 х 46 х 35,90 мм
U8485A 136,50 х 46 х 35,90 мм
U8487A 127,70 x 46 x 35,90 мм
U8488A 128,50 x 46 x 35,90 мм
U8489A 125,75 x 46 x 35,90 мм

Масса (без упаковки) (кг)
U8481A/85A/87A/88A/89A 0,256/0,25/0,22/0,22/0,20

Информация для заказа
U8481A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (тип N)
U8481A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 18 ГГц
U8481A-200 Опция со связью по постоянному току - от 0 до 18 ГГц
U8485A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (3,5 мм)
U8485A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 33 ГГц
U8485A-200 Опция со связью по постоянному току - от 0 до 33 ГГц
U8487A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (2,4 мм)
U8487A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 50 ГГц
U8488A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (1,85 мм)
U8488A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 67 ГГц
U8489A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (1,0 мм)
U8489A-200 Опция со связью по постоянному току - от 0 до 120 ГГц
U8489A-500 Переход 1,0 мм (розетка) - N тип (вилка)
Стандартный комплект поставки: 
– кабель USB, 1,5 м (по умолчанию); 
– кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка),

50 Ом, 1,5 м;
– cертификат калибровки; 
– CD-ROM с документацией; 
– DVD с набором программ компании Keysight для управления 

измерительными приборами (библиотеки ввода-вывода IO Libraries 
Suite, Command Expert, программная платформа BenchVue, 
30-дневная пробная лицензия на прикладную программу BenchVue);

– U8485A: переход 3,5 мм (розетка) - тип N (вилка);
– U8487A/88A: переход 2,4 мм (розетка) - тип N (вилка)
Опции
Комплекты для транспортирования
U2000A-201 Транспортный ящик
U2000А-202 Мягкий рюкзак для переноски
U2000А-203 Держатель
U2000А-204 Мягкая сумка для переноски
Заказ кабелей во время покупки измерителя мощности 
(кабели измерителя мощности имеют соединители USB 2.0 Type A и
5-контактный USB Mini-B с фиксатором)
U2000A-301 Кабель измерителя мощности, длина 1,5 м
U2000A-302 Кабель измерителя мощности, длина 3 м
U2000A-303 Кабель измерителя мощности, длина 5 м
Индивидуальный заказ кабелей 
U2031A Кабель измерителя мощности, длина 1,5 м
U2031B Кабель измерителя мощности, длина 3 м
U2031C Кабель измерителя мощности, длина 5 м
U2032A Кабель канала запуска с соединителями 

BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, 1,5 м
Калибровка
U848xA-1A7 Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025/ 
U848xA-A6J ANZI Z540, с данными испытаний
U848xA-UK6 Коммерческая калибровка с данными испытаний
Программное обеспечение
BV0007B Лицензия на прикладную программу BenchVue
Документация
U8481A/85A/87A/88A-0B1
Печатная копия руководства по эксплуатации (User Guide) на
английском языке
U8481A/85A/87A/88A-0BF
Печатная копия руководства по програмированию (Programming Guide)
на английском языке
U8481A/85A/87A/88A-0BN
Печатная копия руководства по обслуживанию (Service Guide) на
английском языке
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