
Технические характеристики Rohde&Schwarz 

FPC1000 

 

Параметр Комментарий Значение 

Диапазон частот 
Базовый блок 
R&S®FPC1000/FPC1500 

от 5 кГц до 1 ГГц 

 
с опцией R&S®FPC-B2 от 5 кГц до 2 ГГц 

 

с опциями R&S®FPC-B2 и 
R&S®FPC-B3 

от 5 кГц до 3 ГГц 

Разрешение по 
частоте   1 Гц 

Полоса разрешения   
от 1 Гц до 3 МГц в 
последовательности 1/3 

Спектральная 
чистота, 
однополосный 
фазовый шум 

  f = 500 МГц 

  30 кГц 
< –88 дБн (1 Гц), тип. – 
92 дБн (1 Гц) 

  100 кГц 
< –98 дБн (1 Гц), тип.– 
103 дБн (1 Гц) 

  1 МГц 
< –120 дБн (1 Гц), тип.– 
125 дБн (1 Гц) 

Средний уровень 
собственного шума 

ВЧ-ослабление 0 дБ, оконечная нагрузка 50 Ω, ширина полосы 
пропускания приемника = 100 Гц, ширина полосы пропускания 
видеофильтра = 10 Гц, детектор образцов, логарифмическое 
масштабирование, нормализованное к 1 Гц 

  предусилитель выкл.   

  от 1 до 10 МГц 
< –127 дБмВт, тип. –
135 дБмВт 

  От 10 МГц до 2 ГГц 
< –142 дБмВт, тип. – 
150 дБмВт 



  От 2 ГГц до 3 ГГц 
< –138 дБмВт, тип. – 
147 дБмВт 

  
предусилитель вкл. (требуется 
опция R&S®FPC-B22)   

  от 1 до 10 МГц 
< –147 дБмВт, тип. – 
157 дБмВт 

  От 10 МГц до 2 ГГц 
< –158 дБмВт, тип. – 
165 дБмВт 

 
От 2 ГГц до 3 ГГц 

< –155 дБмВт, тип. – 
163 дБмВт 

Точка пересечения 
интермодуляционны
х составляющих 
третьего порядка 
(TOI) 

динамический диапазон без интермодуляции, уровень сигнала 2 × 
–20 дБмВт, ВЧ-затухание = 0 дБ, ВЧ-предусилитель выкл. 

 
fin = 1 ГГц +7 дБмВт (изм.) 

 
fin = 2,4 ГГц +10 дБмВт (изм.) 

Однопортовый 
векторный 
анализатор цепей 

диапазон частот От 2 МГц до 1/2/3 ГГц 

  выходная мощность –10 дБмВт 

Следящий 
генератор 

диапазон частот от 5 кГц до 1/2/3 ГГц 

  выходная мощность от –30 дБмВт до 0 дБмВт 

Независимый 
источник 

диапазон частот от 5 кГц до 1/2/3 ГГц 

  выходная мощность от –30 дБмВт до 0 дБмВт 

 


