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Векторный генератор/анализатор  (радиотестер)  

                  SGA1000

         



Описание

     Приемопередающий векторный радиотестер SGA1000 предназначен для проведения
испытаний  радиосвязи  как  в  полевых  условиях  и  лабораториях,  так  и  на
крупномасштабных  производственных  линиях,  а  также  для  проведения  научных
исследований  и  учебных  экспериментов  в  НИИ  и  ВУЗах.  Данный  прибор  является
переносным устройством с программным обеспечением, и объединяет в себе векторные
генератор  и  анализатор  сигналов,  что  обеспечивает  формирование  модулированных
аналоговых и цифровых сигналов произвольной формы в диапазоне частот от 50 МГц до 6

ГГц. 

Технические показатели

Характеристики генератора векторных сигналов

Амплитудно-частотные характеристики

 Диапазон частот: 50 МГц ... 6 ГГц

 Погрешность по частоте:  

≤ ±1×10-6×заданная величина+1 Гц (частота ≤100 МГц)

≤ ±1×10-6×заданная величина (частота >100 МГц)

 Разрешение по частоте: 0.1 Гц

 Скорость перестройки частоты: 10 мс (типичное значение)

 Стабильность частоты: ≤5×10-7

 Выходной уровень: -120 ... +5 дБм

 Минимальный шаг уровня: 0.5 дБ

 Погрешность выходного уровня: ≤±1 дБ (-90 дБм ... 10 дБм) (25°С)

     ≤±2 дБ (-120 дБм ... 90 дБм) (25°С)

(в температурном диапазоне 20 … 50°С, ухудшение не более 0.5 дБ)

 Фазовый шум в одной боковой полосе: 

≤-91 дБн/Гц@100 Гц, 1 ГГц;

≤-106 дБн/Гц@1 кГц, 1 ГГц;

≤-113 дБн/Гц@10 кГц, 1 ГГц;

≤-115 дБн/Гц@100 кГц, 1 ГГц;

≤-121 дБн/Гц@1 МГц, 1 ГГц;

 Гармонические составляющие: <-40 дБн

 Негармонические составляющие: <-50 дБн

(Выходной уровень ≤-30 дБм)

 Выходной уровень IMD3: <-60 дБн



Аналоговая модуляция

ЧМ

 Девиация ЧМ: 500 кГц

 Разрешение девиации ЧМ: 1 Гц

 Частота модулированных сигналов: 100 Гц … 500 кГц

ФМ

 Девиация ФМ: 10 радиан

 Разрешение девиации ФМ: 0.01 радиан

 Частота модулирующих частот: 100 Гц … 500 кГц

АМ

 Глубина модуляции:100%

 Разрешение глубины модуляции: 1%

 Частота модулированных сигналов: 100 Гц … 500 кГц

Импульсная модуляция

 Период повторения импульсов: 1 мкс … 1 с

 Длительность импульса: 0.1 мкс … 500 мс

 Подавление мощности в паузе: >70 дБ

 Длительность фронта/среза: <20 нс

Многочастотность

 Интервал частот: 100 Гц … 1 МГц

 Количество точек частот: 2 … 8

 Выходной уровень интермодуляции третьего порядка: 17 дБм (двухтоновый)

Цифровая модуляция
 Символьная скорость: 15 MS/s

 Полоса в реальном времени: 20 МГц

 Формат модуляции: M-PSK, M=2, 4, 8

M-QAM, M=4, 16, 32, 64, 128, 256

M-FSK, M=2, 4 ,8

PI/4DQPSK, OQPSK, MSK, GMSK, GFSK, ASK

 Test filter: Ascending cosine root, Raised Cosine, Gauss, Rectangle, None

 Коэффициент сглаживания фильтра: α=0.2 … 1, шаг=0.01

 Error Vector Magnitude: ≤2% (2.5 Msymbol/s, QPSK, несущая частота 2 ГГц)

 Объем памяти ARB: 64 М (выборок)



Физические характеристики
 Рабочая температура: 0 °С ... +55 °С

 Температура хранения: -40 °С … +70 °С

Характеристики анализатора векторных сигналов

Амплитудно-частотные характеристики

 Диапазон частот: 50 МГц ... 6 ГГц

 Погрешность по частоте:

≤±1×10-6×заданное значение+10 Гц (частота ≤100 МГц)

≤±1×10-6×заданное значение (частота >100 МГц)

 Полоса анализа в реальном времени: 20 МГц

 Стабильность частоты: ≤5×10-7

 Полоса разрешения:1 Гц ... 5 МГц

 Средний уровень собственных шумов (DANL): ≤-140 дБм

 Burning resistance level: ≥30 дБм

 Диапазон измерения уровня: -110 ... 5 дБм

-130 ... 5 дБм

(в качестве тактового сигнала принимается OCXO)

 Погрешность измерения уровня: ≤1 дБ (-90 дБм ... 5 дБм)

≤2 дБ (<-90 дБм) (25°С)

(в температурном диапазоне -20 °С ... 50 °С ухудшение не больше 0.5 дБ)

 Остаточные отклики: ≤-50 дБм

 Фазовый шум в одной боковой полосе:

≤-91 дБн/Гц@100 Гц, 1 ГГц

≤-106 дБн/Гц@1 кГц, 1 ГГц

≤-113 дБн/Гц@10 кГц, 1 ГГц

≤-115 дБн/Гц@100 кГц, 1 ГГц

≤-121 дБн/Гц@1 МГц, 1 ГГц

 Искажение IMD3: ≤-65 дБн 

(входной двухтоновый уровень -30 дБм)

Анализ аналоговой модуляции

 Диапазон частот несущей: 70 МГц ... 5980 МГц

 Диапазон мощности: -40 дБм ... 5 дБм



ЧМ

 Максимальная измеряемая девиация ЧМ: 500 кГц

 Диапазон измерения ЧМ: 100 Гц ... 500 кГц

 Точность: ≤±5%×показание +10 Гц (ЧМ девиация ≥ 1 кГц) (25 °С)

ФМ

 Максимальная измеряемая девиация ФМ: 10 рад

 Диапазон измерения ЧМ: 100 Гц ... 500 кГц

 Точность: ≤±5 %×показание+0.1 рад (ФМ девиация ≥ 1 кГц) ( 25°С)

АМ

 Максимальная измеряемая глубина АМ: 100 %

 Диапазон измерения ЧМ: 100 Гц ... 100 кГц

 Точность: ≤±3%×показание + 0.1% (Глубина модуляции≥ 5%) (25°С)℃

Анализ векторного сигнала

 Формат модуляции: M-PSK, М=2, 4, 8；
M-QAM，M=4, 16, 32, 64, 128, 256；
FSK, PI/4DQSPK, MSK, ASK；

 Типы анализа: тест EVM, погрешность по амплитуде, погрешность по фазе, смещение
«нуля», мощность каналов

 Формат анализа: векторная диаграмма, диаграмма-созвездие, глазковая диаграмма, I/Q
временная диаграмма 

 Диапазон частоты символа: 70 МГц ... 5980 МГц

 Диапазон мощности векторного измерения: -50 дБм ... 5 дБм

 Максимальная ширина полосы в реальном масштабе времени: 20 МГц

 Диапазон скорости символа: 10 КС/c ... 15 MC/c

 Остаточная EVM: ≤2 % rms (скорость символа=2 МS/s, tур)

 Погрешность по амплитуде: ≤2% rms (скорость символа=2 МS/s, tур)

 Погрешность по фазе: ≤2.0 градуса rms (скорость символа=2 МS/s, tур)

 Сдвиг базовой точки: ≤2.0% rms (скорость символа=2 МS/s, tур)

 Измерение мощности каналов: 

погрешность ≤±1.5 дБ (скорость символа≤10 МС/c)

погрешность ≤±2 дБ (скорость символа＞10 МС/c)

Физические характеристики
 Рабочая температура: 0 °С ... +50 °С

 Температура хранения: -40 °С ... +70 °С



Примеры спектрального анализа

                         Интерфейс настройки метода модуляции

Отображение сигнала в различных вариациях



Опции для заказа

Тип Описание

SGA1000A Векторный генератор/анализатор без монитора

SGA1000С Векторный генератор/анализатор с сенсорным экраном

Модификации

SGA1000A(С)-503 Диапазон частот 50 МГц ... 3 ГГц

SGA1000A(С)-506 Диапазон частот 50 МГц ... 6 ГГц

SGA1000A(С)-ASG Генерация аналоговых сигналов

SGA1000A(С)-VSG Генерация цифровых сигналов

SGA1000A(С)-SSA Спектральный анализ

SGA1000A(С)-ADA Анализ аналоговой модуляции

SGA1000A(С)-VSA Анализ цифровой модуляции

Опции программного обеспечения

SGA1000A(С)-FTF Тестирование внешнего поля

SGA1000A(С)-RAD Лаборатория обучающего курса по РЛС 

SGA1000A(С)-COM Лаборатория обучающего курса по связи

SGA1000A(С)-WME Лаборатория обучающего курса по СВЧ

SGA1000A(С)-DSP Лаборатория обучающего курса по обработке сигнала.
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