Agilent EXA Анализатор сигналов
N9010A
от 9 кГц до 3.6, 7.0, 13.6, или 26.5 ГГц
•

До 300% быстрее других анализаторов спектра
экономичного класса

•
•

Полоса анализа 25 МГц

•

Спектральный анализ и расширенные приложения
для LTE, WiMAX™, TD-SCDMA, фазового шума,
коэффициента шума, и др.

•
•
•

+13 дБм TOI, –150 дБм DANL, 0.27 дБ полная
амплитудная погрешность

89600 программа векторного анализа, которая
поддерживает более 50 форматов демодуляции и может
быть запущена непосредственно на анализаторе
Совместимость по кодам управления
с анализаторами Agilent ESA
Поддержка программного пакета MATLAB®

25 МГц полоса
анализа

Великолепное соотношение цены и качества

Основные параметры
Частотный диапазон

Высокоскоростной
анализатор спектра
До 300% быстрее других
анализаторов спектра
Опциональный двухъядерный процессор
(Опция PC2) позволяет получить еще
более быстрые измерения

Широкий набор
измерительных
приложений
Улучшенный спектральный анализ,
специализированные приложения,
анализ сложных сигналов,
возможности поиска неисправностей

•

Программа 89600 VSA
(встроенная)

•

Однокнопочные измерения
сигналов формата LTE, WiMAX,
W-CDMA, TD-SCDMA, и др.
(см. стр. 10)

•

Более 50 демодуляторов c однокнопочными приложениями и
программой векторного анализа

•

Программный пакет MATLAB для
анализа данных, демодуляции
специфических форматов и
автоматизации измерений

Опция 503
Опция 507
Опция 513
Опция 526

9 кГц - 3.6 ГГц
9 кГц - 7.0 ГГц
9 кГц - 13.6 ГГц
9 кГц - 26.5 ГГц

Скорость измерений (номинально)
Локальные измерения и обновление дисплея
Удаленные измерения по LAN
Поиск пика маркером
Настройка на центральную частоту (РЧ)
Настройка на центральную частоту (СВЧ)
Переключение режимов измерений
W-CDMA ACLR режим быстрых измерений

Стандартно
< 11 мс
< 6 мс
< 5 мс
< 22 мс
< 49 мс
< 75 мс
< 14 мс (σ = 0.2 дБ)

С опцией PC2
< 4 мс
< 5 мс
< 1.5 мс
< 20 мс
< 47 мс
< 39 мс
< 14 мс (σ = 0.2 дБ)

Полоса анализа
Стандартно
Опция B25

10 МГц
25 МГц

W-CDMA ACLR динамический диапазон (тип)
68 дБ
73 дБ, при включенной коррекции шума

Полная амплитудная погрешность (до 3.6 ГГц, 95% вероятность)
±0.27 дБ

Средний уровень собств. шума с включенным предуселителем (Опция P03) – DANL (тип)
1 ГГц

–163 дБм

Средний уровень собственного шума – DANL (тип)
1 ГГц

–150 дБм

Точка пересечения третьего порядка – TOI
1 ГГц

+13 дБм

Фазовый шум (тип)
10 кГц отстройка

–103 дБн/Гц

Полоса пропускания
1 Гц до 3 МГц (10% шаг); 4, 5, 8 МГц

www.agilent.com/find/exa

Видео фильр
1 Гц до 3 МГц (10% шаг); 4, 5, 8, 50 МГц

Опорный генератор
Фактор старения с опцией PFR

±1 x 10-7/год

Время свипирования
Полоса обзора = 0 Гц
Полоса обзора ≥ 10 Гц

1 мкс до 6000 с
1 мс до 4000 с

Количество точек
Любая полоса обзора
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от 1 до 40001

При анализе важна каждая миллисекунда,
и компания Agilent учитывает это
На каждой стадии выпуска продукции, начиная от разработки и заканчивая
производством, требуются решения, которые имеют компромисс между
техническими параметрами, производительностью и стоимостью. Независимо
от ваших задач понизить стоимость выпуска продукции или увеличить объем
производства, анализатор экономичной серии должен помочь вам добиться
их решения, за короткие сроки и без дополнительных затрат.
Анализатор сигналов EXA входит в линейку анализаторов Х-серии
(EXA/MXA), производимых компанией Agilent. Анализатор EXA имеет
многие преимущества анализатора сигналов более высокого класса MXA,
но при этом имеет компромисс по скорости и стоимости.
Это один из наиболее быстрых анализаторов в своем классе. Добавление опции
двухъядерного процессора еще больше увеличивает скорость работы прибора. Кроме
того, точность показаний EXA упрощает переход от разработки к стадии производства
и уменьшает затраты на выпуск продукции. Когда вам нужна скорость, вы можете
быть уверены, что анализатор EXA учитывает важность каждой миллисекунды.

Ускорьте разработку продукта и время тестирования
на производстве
На стадии разработки продукта анализатор EXA помогает быстрее исследовать новые
возможности. С этим анализатором вы получаете превосходное качество и можете
быть уверены в точности измерений параметров сигналов, их демодуляции с помощью
специализированных приложений. Анализатор EXA унаследовал программные
приложения от анализатора сигналов среднего класса MXA. Теперь вы можете
выбирать нужный вам уровень качества анализаторов среди приборов Х-серии без
компромисса по скорости, функциональности и возможностям подключения.
Когда приходит время автоматизации измерений, анализатор EXA предлагает простоту
использования и высокую скорость работы. Быстрое свипирование при удаленном управлении и ускоренная передача данных трассы увеличивают пропускную способность и повышают производительность. Такие возможности как автоматическая настройка, быстрый
переход из режима в режим и поиск пика в течение 5 мс, которые активируются нажатием
клавиш передней панели, повышают удобство и экономят время измерений. Анализатор
EXA может применяться в РЧ/СВЧ коммуникациях, оборонной и космической сферах.

Для быстрой генерации сигналов обратите внимание на генератор сигналов Agilent MXG,
который оптимизирован для производства – www.agilent.com/find/mxg
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Пибкость
плат формы
Анализатор сигналов EXA доступен
по стоимости и имеет высокую
функциональность, что делает его
наилучшим выбором для:

•
•
•
•

Исследований и разработки
РЧ связи
Производственного тестирования
общего назначения
Автоматизированных измерений

Удобный
интерфейс
пользователя
• Автоматическая настройка
•

•
•
•

Встроенная контекстноориентированная подсказка
и руководство пользователя
Математические операции
с трассами
Маркеры
Расширение возможностей
использования прибора
и удобство подключения
с помощью открытой
операционной системы Windows

Решения для разработчиков
Широчайший
набор
приложений
Для расширенной демодуляции
сигналов и поиска неисправностей
анализаторы MXA и EXA имеют
улучшенный режим анализа спектра
и поддерживают программу
векторного анализа VSA 89601,
которая опционально включает
более 50 форматов демодуляции,
включая 2G, 3G, 3.5G,3.9G, WiMAX,
LTE, WLAN, RFID, и Private Mobile
Radio. Выберите необходимый
уровень качества без компромисса
по удобству пользования, средствам
подключения и измерительным
приложениям. В дополнение,
опцио-нальный программный пакет
MATLAB, работающий
непосредственно в анализаторе
EXA, расширяет возможности
анализа и позволяет разрабатывать
собственные приложения.

www.agilent.com/find/exa

Совершайте новые открытия быстрее
с многофункциональными измерительными
приложениями
Во время разработки продуктов анализатор сигналов серии EXA предлагает
быстрые и точные измерения, которые позволяют достоверно определять качество
сигналов. Поиск неисправностей становится намного проще с возможностями,
доступными только на самых современных анализаторах сигналов: 6 независимых
трасс, 12 маркеров (24 дельта пары), маркеры мощности в полосе, таблица пиков,
и многое другое.
Для расширенного поиска неисправностей анализатор EXA поддерживает более
50 форматов демодуляции с программой векторного анализа VSA и приложения для
измерения – фазового шума, коэффициента шума, аналоговой модуляции (включая
АМ/ЧМ с настройкой и прослушиванием). Для тестирования устройств в соответствии
с определенным стандартом вы можете использовать быстрые однокнопочные
измерения мощности.
Для создания собственных уникальных измерительных функций вы можете
импортировать макросы, созданные вами в среде MATLAB. Для вашего удобства, теперь
вы можете заказать лицензию на программный пакет MATLAB напрямую через Agilent
при покупке анализатора EXA. Все созданные приложения могут быть запущены
непосредственно на анализаторе EXA, благодаря встроенной операционной
системе Windows®.

Точные измерения по доступной цене
Анализатор EXA проводит точные измерения и имеет доступную стоимость.
Он позиционируется в рамках серии экономичных анализаторов сигналов,
но при этом имеет высокие параметры: точка пересечения третьего порядка
+13 дБм, средний уровень собственных шумов -150 дБм, и фазовый шум
(при отстройке 10 кГц ) -103 дБн/Гц.

Пример специализированного приложения улучшенной
идентификации сигналов, разработанного в среде MATLAB.

Отображение шести окон одновременно, включающих
диаграмму созвездие, EVM, спектральное и временное
отображение.
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Решения для тестирования на производстве
Сократите затраты на тестирование элементов
беспроводных РЧ/СВЧ систем связи
Анализатор сигналов серии EXA является превосходным решением для задач
производства устройств беспроводной РЧ и СВЧ связи. Прежде всего, здесь
подразумевается усовершенствованные возможности анализа спектра,
включающие измерения мощности в соответствии с определенными стандартами.
Эти высокие по скорости однокнопочные измерения включают измерение
мощности в канале, мощности в соседнем канале, занимаемой полосы частот,
спектральная маска излучений, дополняющая интегральная функция
распределения (CCDF), мощность пакета и побочные излучения.
Если требуется демодулировать сигналы, соответствующие современным
стандартам, таким как Mobile WiMAX, LTE, W-CDMA, HSDPA/HSUPA,
GSM/EDGE/EDGE Evolution, TD-SCDMA, cdma2000®, 1xEV-DO, DVB-T/H, DTMB,
то специализированные приложения, использующие уникальные подтвержденные
алгоритмы, помогут сделать это удобным способом без компромисса по скорости.
Измерения отношения мощности в соседних каналах (ACPR) для сигналов
стандарта W-CDMA дают наилучший в своем классе динамический диапазон при
высокой скорости измерений, в отличие от функции “fast ACPR”,
доступной на других анализаторах.

Измерительные
приложения
Х-платформы
Улучшенный анализ спектра
(стандартно)
• Традиционный анализ спектра,

дополненный множеством
уникальных функций
• Набор функций Power Suite
предлагает множество
однокнопочных измерений,
соответствующих различным
стандартам

• Поддержка программного

Нарастите ваши производственные мощности

пакета MATLAB для создания
уникальных приложений
• Превосходные функции для
разработки и производства

Анализатор EXA позволяет расширить возможности развития вашей измерительной
системы благодаря совместимости с анализаторами спектра Agilent PSA и ESA.
Когда вам требуется увеличить скорость измерений, вы можете заменить эти более
медленные анализаторы на EXA, без необходимости изменения используемого
при тестировании программного обеспечения.

• LTE, Mobile WiMAX, W-CDMA,

Возможности дистанционного контроля
Настроив функцию Windows Desktop Remote, вы можете управлять
анализатором EXA из соседней комнаты, соседнего здания или из любой
другой точки. Это позволяет вам получить доступ к оборудованию,
установленному у вашего контрактного производителя.

Специализированные
измерительные приложения
(опционально)
HSDPA/HSUPA, GSM/EDGE/
EDGE Evolution, фазовый шум,
коэффициент шума, векторный
анализ, WLAN, цифровая
демодуляция, аналоговая
демодуляция и многое другое.
На странице 10 представлен
полный список опциональных
измерительных приложений
• Однокнопочные измерения или
SCPI команды оптимизируют
скорость измерений

Расширенные средства
спектрального анализа и поиска
неисправностей (опционально)
• Лидирующая в индустрии программа
векторного анализа 89600 VSA
предлагает приложения для WiMAX,
LTE, HSPA+, RFID, WLAN-MIMO, и др.

• Бесплатная пробная версия
на 14 дней

Наивысшие по скорости в классе
экономичных анализаторов
измерения ACP

www.agilent.com/find/xseries_apps
Используйте функцию “Измерения на маркере”
для измерения амплитуды и частоты сигналов,
выбранных детекторами ЭМС. Сигналы, не прошедшие
по критерию допусков, обозначены красным цветом.
Требуется опция N9010A-EMC.
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Решения для тестирования на производстве

Agilent Open

Универсальное средство
измерений

В компании Agilent хорошо понимают,
что для потребителя наибольшую
важность представляет выпускаемый
им продукт, а не создание испытательной системы. Чтобы разработка
такой системы была более эффективной и экономичной, компания
Agilent предлагает концепцию
открытости своей аппаратуры для
внешних подключений (Agilent Open),
предоставляя пользователям универсальную комбинацию аппаратных
средств испытательной системы,
программ и средств ввода-вывода для
ускорения создания надежных испытательных систем, которые можно
легко совершенствовать и обслуживать. Среди преимуществ
концепции Agilent open:

•
•
•
•

LXI совместимость
Архитектура, направленная на
повышение производительности
Библиотеки ввода-вывода
Драйвер MATLAB
протестированный и
поддерживаемый Agilent

Эти средства позволяют провести
полную настройку системы менее
чем за 15 минут. Гибкость
архитектуры прибора, выполненного
с применением концепции Agilent
Open позволяет создать универсальную измерительную систему.

www.agilent.com/find/exa

Упрощенные измерения в ручном режиме благодаря
расширенному пользовательскому интерфейсу
Когда анализатор ЕХА используется как не автоматизированный лабораторный прибор
для доработки изделий или проверки основных РЧ характеристик, становится важным
простота использования прибора благодаря интуитивно понятному пользовательскому
интерфейсу. Анализатор построен на базе операционной системы Windows® XP Professional,
что позволяет сохранять файлы в формате, совместимом с большинством приложений
Windows. Также подобная архитектура позволяет значительно упростить подключение
прибора по LAN, GPIB и USB интерфейсам.
Для повышения производительности на анализаторе ЕХА может быть запущена программа
векторного анализа 89600. Вы также можете создать свои уникальные измерительные
приложения на базе MATLAB, которые могут быть запущены на анализаторе.
Встроенный контекстно-ориентированный файл помощи позволяет ускорить время
освоения прибора и упростить измерения благодаря быстрому доступу к подсказкам.

Повышение производительности благодаря высокой
скорости измерений и средствам подключения
При проведении автоматизированного тестирования устройств, сборок и подсистем
анализатор ЕХА позволяет повысить производительность благодаря быстрому переносу
данных трассы и высочайшему по скорости дистанционному свипированию (11 мс).
Вы также можете быстро оценить качество сигнала с помощью пакета Power suite,
позволяющего проводить однокнопочные измерения в соответствии
с определенным стандартом.
Широкий набор измерительных встроенных приложений позволяет проводить анализ
аналоговой модуляции, коэффициента шума, фазового шума и др. Данные приложения
работают на всех анализаторах Х-платформы, что устраняет возможность
несовместимости тестирования на производстве и на этапе разработки.

Достижение беспрецедентной производительности с
помощью комбинированных измерений одним захватом
Комбинированные измерения одним захватом являются крупным техническим
достижением, которое позволяет получить до 20 раз большую производительность
по сравнению с традиционным подходом. Комбинированные измерения позволяют
проводить множество измерений одновременно на одной частоте, или производить
повторяемые пошаговые измерения на многих частотах. Комбинированные измерения
одним захватом используют подход на базе SCPI команд для установки параметров
тестирования, захвата и обработки данных, и упрощенного вида интерфейса
пользователя. По сравнению с традиционными однокнопочными измерениями,
комбинированные измерения позволяют увеличить скорость тестирования
без компромисса по точности.

www.agilent.com/find/N9071A_XFP

(Приложения для комбинированных измерений GSM/EDGE)

www.agilent.com/find/N9073A_XFP

(Приложения для комбинированных измерений W-CDMA)

www.agilent.com/find/N9074A_XFP

(Приложения для комбинированных измерений WLAN)

www.agilent.com/find/N9077A_XFP

(Приложения для комбинированных измерений Fixed WiMAX)
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Решения для тестирования
на производстве
Сохраните вложения в разработку
программных средств
Анализатор ЕХА совместим по кодам управления с анализаторами
спектра Agilent серии PSA и ESA, что позволяет использовать
написанное для этих анализаторов программное обеспечение
с анализатором ЕХА без модификации кодов. Кроме того,
в рамках Х-серии анализаторы сигналов имеют одинаковые
драйверы. При необходимости создать новое программное
обеспечение, будут полезны функции встроенной подсказки,
которые дают возможность отобразить SCPI команду,
соответствующую нажатой клавише.

Устранение компромисса
между скоростью и ценой

Сократите время тестирования
EXA является единственным экономичным анализатором,
который предлагает такие возможности, как авто-настройка,
6 независимых трасс, 12 маркеров (24 дельта пары) и поиск
пика за 5 секунд. Для повышения гибкости в анализе сигналов
в приборе доступны функции аналоговой демодуляции
и измерения коэффициента шума. Эти приложения доступны
на анализаторах EXA и MXA. Если необходимо провести
дальнейший анализ, то можно передать данные на ПК через
интерфейсы LAN и USB.

Приложение измерения фазового шума N9068A

Простое подключение и настройка системы
Для обеспечения гибкости в подключении системы
обеспечивается возможность выбора нужного интерфейса:
GPIB, LAN или USB. Анализатор EXA имеет LXI совместимость
класса С при подключении через порт 100 Base-T LAN. Когда
требуется высокоскоростное подключение по USB, вы можете
воспользоваться шестью встроенными портами интерфейса
USB Test and Measurement Class (USBTMC).

Расширьте возможности анализатора EXA
В анализаторе EXA предусмотрено простое наращивание
функциональных возможностей. Вы можете добавить
расширенные измерительные приложения, а также ряд
аппаратных опций в любое время с помощью заказанного
лицензионного ключа без необходимости отправки прибора
в сервис-центр. Это позволяет соответствовать требованиям
по качеству прибора на каждом этапе разработки и
производства.

Пример отображения 6 окон одновременно в программе
векторного анализа, показывающих констелляционную
диаграмму, EVM, спектр, временную зависимость
и многое другое
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Когда скорость и…
Откройте новые высоты скорости
Анализатор ЕХА имеет выигрыш по скорости по сравнению с большинством
анализаторов экономичного класса до 300% при локальном режиме управления
и при автоматизированном тестировании. Его частота обновления экрана в четыре
раза быстрее, чем у анализатора спектра ESA и ряда других экономичных
анализаторов, а поиск пика маркером занимает в 80 раз меньше времени,
чем у аналогов. ЕХА использует открытую ОС Windows® XP Professional
и имеет встроенную подсказку, содержащую исчерпывающую информацию
о функциях прибора.
Анализатор ЕХА наилучшая замена вашего экономичного анализатора
спектра, если для вас важна скорость работы. Совместимость по кодам
с анализатором ESA делает простым процесс перехода к новому прибору.
Если стоит задача замены другого анализатора, то расширенные возможности
подключения анализатора EXA и SCPI команды помогут быстро и просто
заменить устаревший прибор.

Сократите время с функцией
автонастройки, которая
центрирует наивысший по
уровню сигнал, устанавливает
полосу обзора, разрешение,
полосу видео фильтра,
опорный уровень и отображает
пиковый маркер.

Клавиша, позволяющая
одновременно
использовать 6 графиков
и 3 различных типов
детекторов.

Отметка частоты или
определенной точки
графика с помощью
12 маркеров позволяет
легко просматривать
результаты измерения.

Быстрое и удобное запоминание
файлов нажатием одной клавиши
с помощью функции быстрого
запоминания.

Быстрое
и удобное
запоминание
файлов
нажатием
одной клавиши
с помощью
функции
быстрого
запоминания.

Удобный просмотр
информации на большом
(размером 21,4 см) цветном
дисплее XGA с высокой
четкостью изображения.

Быстрое получение ответов
на вопросы с помощью
полной контекстно-зависимой
встроенной справочной системы.
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Перемещение по интерфейсу
пользователя и информационносправочной системе с помощью
клавиш передней панели
с добавленными функциональными
возможностями ПК, либо с помощью
мыши и внешней клавиатуры.

Удобное подключение
внешних устройств к порту USB,
расположенному на передней
панели.

…Стоимость
Оптимизируйте качество, бюджет
и производительность
С анализатором ЕХА вы получаете требуемое качество прибора и сохраняете
бюджет без переплаты за функциональность приборов высшего класса.
При этом вы сохраняете возможность в любое время при необходимости
нарастить функциональность прибора.
Доступность анализатора ЕХА позволяет повысить производительность на каждом
рабочем месте благодаря скорости, точности и возможностям подключения через
GPIB, USB 2.0, LAN и LXI-С совместимости.

Высочайший по скорости анализатор экономичного класса
Вне зависимости от ваших акцентов на актуальность разработки, объемов производства
или стоимость тестирования, анализатор ЕХА включает в себя возможности, которые
позволяют экономить и время и деньги. Широкие функциональные возможности
прибора делают его удобным и простым в освоении.

Подключение внешних периферийных
устройств, таких как дисковод DVD,
Выход на внешний
клавиатура, мышь и USB-совместимая
монитор VGA для вывода флэш-память; передача данных по
на него изображения
интерфейсу USB 2.0 (порт типа А).
экрана.

Простота модернизации
платформы анализатора
в будущем. Опциональный
съемный жесткий диск.
Гнезда для расширения
возможностей.

Make noise ﬁgure
measurements using
SNS or 346 Series
noise sources with
the N9069A noise
ﬁgure measurement
application.

Дистанционное управление
анализатором от внешнего
компьютера по интерфейсу
USB 2.0 (порт типа B).

Питание
50/60/400 Гц.

Дистанционное управление
анализатором EXA по
интерфейсу 100 based-T LAN.

Запуск измерений по
определенному событию
с использованием входного
сигнала внешнего запуска.
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Синхронизация другого
испытательного оборудования
с анализатором с
использованием выходных
сигналов внешнего запуска.

Передача и прием
команд SCPI
по интерфейсу GPIB.

Измерительные приложения Х-серии
Идеальны для производства и практичны для разработчиков
Измерительные приложения анализаторов Х-серии предлагают специализированные измерения, выполняемые
в соответствии со стандартами, активируемые нажатием одной кнопки. Каждое приложение имеет возможности
SCPI программирования для автоматизации измерений.

Доступно сегодня:

• LTE
• 802.16 OFDMA
• W-CDMA
• HSDPA/HSUPA
• GSM/EDGE
• EDGE Evolution
• cdma2000®
• 1xEV-DO
• TD-SCDMA
• HSPA/8PSK
• iDEN/WiDEN/MotoTalk
• DVB-T/H
• DTMB
• Аналоговая демодуляция
• Фазовый шум
• Коэффициент шума
• Импульсные измерения
• Совместимость по кодам управления с 856xE/EC
• VXA векторный анализ сигналов
Базовый векторный анализ
Анализ сигналов с цифровой модуляцией
WLAN (IEEE 802.11a/b/g/p/j)

Agilent VXA приложение векторного анализа
Добавьте базовый пакет векторного анализа с возможностями
анализа сигналов АМ/ЧМ/ФМ или опциональной возможностью
анализа сигналов с модуляцией 2-16FSK, 2-8PSK и 16-1024QAM –
управление доступно с помощью клавиш на передней панели
и SCPI команд.

* Измерения одним захватом доступны для
GSM/EDGE, W-CDMA, Fixed WiMAX и WLAN

www.agilent.com/find/xseries_apps
Бесплатная временная лицензия
Вы можете активировать бесплатную временную
лицензию для работы с измерительными приложениями.
Временная лицензия дает доступ ко всем функциям и
возможностям приложений. Запросите временную
лицензию через Интернет.

Расширенные возможности идентификации сигналов
с помощью пакета MATLAB
Расширьте возможности вашего анализатора с помощью
программного пакета MATLAB, который позволяет реализовать
дополнительные возможности отображения и визуализации
сигналов для более полного анализа различных
видов модуляций.

www.agilent.com/find/xseries_trial
Новые возможности MATLAB

Закажите одну из нескольких доступных для ЕХА опций
MATLAB для расширения возможностей анализа данных
и создания собственных схем демодуляции.
Посетите www.agilent.com/find/N6171A
для получения большей информации.
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Измерительные приложения Х-серии (продолжение)
Гибкость переоснащения
Переносимые лицензии на измерительные приложения
позволяют перемещать одну лицензию с анализатора ЕХА
на анализатор MXA и наоборот, что дает большую
гибкость в распределении функциональности между
приборами в рамках предприятия или организации.
Для получения большей информации посетите сайт

www.agilent.com/find/xseries_transportable
Совместимость кодов управления с анализатором
856xE/EC N9061A-2FP
Программное обеспечение N9061A позволяет реализовать
совместимость кодов управления путем эмуляции
HP/Agilent 856xE/EC на анализаторах сигналов Х-серии.
Оно поддерживает наиболее популярные команды
анализаторов 856хЕ/ЕС для автоматизации тестирования.

Комбинированные измерения GSM/EDGE N9071A-XFP
Пример табличного отображения списка измерений C-GSM,
который соответствует результатам SCPI команды
“READ:CGSM1”. Комбинированные измерения увеличивают
производительность тестирования до 20 раз.

TD-SCDMA измерительное приложение N9079A
Приложение N9079A полностью совместимо с 3GPP
стандартом для таких параметров сигнала TD-SCDMA, как
мощность, спектр и анализ модуляции. Оно дает возможности
измерений HSDPA (16QAM, 64QAM), HSUPA (16QAM) и 8PSK,
включая фазовый сдвиг и демодуляцию различных каналов.
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Информация для заказа анализатора ЕХА
Х-серия анализаторов
сигналов Agilent
Устранение компромиссов
Когда при тестировании важным
фактором является скорость работы
прибора, анализаторы сигналов
Agilent Х-серии удовлетворяют этим
требованиям без компромиссов.
Анализатор сигналов среднего
класса Agilent MXA предлагает
высочайшую скорость наряду с
высокими характеристиками, в то
время, как анализатор экономичного
класса Agilent EXA предлагает
высокую скорость при доступной
стоимости. Для расширенного
анализа на анализаторах Х-серии
могут быть запущены
специализированные измерительные
приложения и программа векторного
анализа Agilent VSA 89600.
При автоматизированном тестировании
программы, написанные для MXA,
работают с анализаторами ЕХА.
Передняя панель анализаторов Х-серии
имеет удобный и понятный интерфейс
пользователя.
Узнайте больше об измерительных
приложениях анализаторов Х-серии,
посетив сайт

www.agilent.com/find/xseries_apps

www.agilent.com/find/exa

Описание

Номер для заказа

Возможность
модернизации

Прибор
Анализатор сигналов ЕХА N9010A (включает измерительное приложения анализа спектра)
Частотный диапазон, 9 kHz to 3.6 GHz

N9010A-503

Нет

Частотный диапазон, 9 kHz to 7.0 GHz

N9010A-507

Нет

Частотный диапазон, 9 kHz to 13.6 GHz

N9010A-513

Нет

Частотный диапазон, 9 kHz to 26.5 GHz

N9010A-526

Нет

Двухъядерный процессор со съемным НЖМД N9010A-PC2

Да

Заменяемый твердотельный накопитель

Да

N9010A-SSD (требуется PC2)

Дополнительный съемный жесткий диск

N9010A-HDD (требуется PC2)

Да

Приложение предварительных измерений

N9010A-EMC

Да

Прецизионный опорный генератор

N9010A-PFR

Да

Электронный аттенюатор до 3.6 ГГц

N9010A-EA3

Да

Расширение полосы анализа до 25 MHz

N9010A-B25

Да

Предусилитель до 3.6 ГГц

N9010A-P03

Да

Пошаговый аттенюатор

N9010A-FSA

Да

Жесткий кейс для переноски

N9010A-HTC

Да

Транспортабельная конфигурация

N9010A-PRC

Да

Набор для установки в стойку с ручкой

N9010A-1CP

Да

USB накопитель, 1Гб

N9010A-EFM

Да

USB DVD-ROM/CD-R/RW привод

N9010A-DVR

Да

Набор для установки в стойку

N9010A-1CR

Да

Переход с 50 на 75 Ом с минимальными
потерями (от типа N к BNC)

N9010A-MLP

Да

Коммерческий сертификат
калибровки с данными тестирования

N9010A-UK6

Нет

калибровка в соответствии с ISO 17025

N9010A-1A7

Нет

калибровка в соответствии с ANSI Z540

N9010A-A6J

Нет

Аппаратные опции

Аксессуары

Калибровка

Другие опции и аксессуары вы можете найти в руководстве по конфигурации
на анализатор ЕХА (5989-6531EN).

N9010A-PRC транспортабельная конфигурация
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Информация для заказа анализатора ЕХА (продолжение)
Описание

Номер для заказа

Возможность
модернизации

Измерительные приложения

Фиксированная
лицензия

Переносимая
лицензия

Совместимость кодов управления
с анализаторами серии 856x/EC

N9061A-2FP

не доступно

Да

Приложение анализа и демодуляции
сигналов с аналоговой модуляцией

N9063A-2FP

N9063A-2TP

Да

Приложение измерения фазовых шумов N9068A-2FP

N9068A-2TP

Да

Приложение измерения
коэффициента шума

N9069A-1FP
(требуется
предусилитель)

N9069A-1TP
(требуется
предусилитель)

Да

Измерение импульсных сигналов

N9051A-2FP

не доступно

Да

Приложение для GSM/EDGE

N9071A-2FP

N9071A-2TP

Да

Приложение
для EDGE Evolution

N9071A-3FP
(требует 2FP)

N9071A-3TP
(требует 2TP)

Да

Приложение для комбинир. измерений N9071A-XFP
GSM/EDGE методом одного захвата
(требует 2FP)

N9071A-XTP
(требует 2TP)

Да

Приложение для cdma2000®

N9072A-2FP

N9072A-2TP

Да

Приложение для W-CDMA

N9073A-1FP

N9073A-1TP

Да

Приложение
для HSDPA/HSUPA

N9073A-2FP
(требует 1FP)

N9073A-2TP
(требует 1TP)

Да

Приложение для комбинир. измерений N9073A-XFP
W-CDMA методом одного захвата
(требует 1FP)

N9073A-XTP
(требует 1TP)

Да

Приложение для 802.16 OFDMA
WiMAX

N9075A-2TP

Да

N9075A-2FP

Приложение для 1xEV-DO

N9076A-1FP

N9076A-1TP

Да

Приложение для TD-SCDMA

N9079A-1FP

N9079A-1TP

Да

Приложение для HSPA/8PSK

N9079A-2FP

N9079A-2TP

Да

Приложение для LTE

N9080A-1FP

N9080A-1TP

Да

Приложение для комбинир. измерений N9074A-XFP
Fixed WiMAX методом одного захвата (требует B25)

N9074A-XTP
(требует B25)

Да

Приложение для комбинир. измерений N9077A-XFP
WLAN методом одного захвата
(требует B25)

N9077A-XTP
(требует B25)

Да

Приложение для
iDEN/WiDEN/MotoTalk

N6149A-2FP

N6149A-2TP

Да

Приложение для DVB-T/H

N6153A-2FP

N6153A-2TP

Да

Приложение для DTMB

N6156A-2FP

N6156A-2TP

Да

Программа 89600 VSA

89601A

89601A

Да

Приложение векторного
анализа VXA

89601X

89601X

Да

Базовая программа VSA-Lite

89601XFP-205

89601XTP-205

Да

Подключение к анализаторам
Х-серии

89601XFP-333
(требует 205)

89601XTP-333
(требует 205)

Да

Демодуляция сигналов
с цифровой модуляцией

89601XFPAYA (требует
205/333)

89601XTPAYA (требует
205/333)

Да

WLAN (IEEE 802.11a/b/g/p/j)

89601XFPB7R (требует
205/333)

89601TFPB7R (требует
205/333)

Да

MATLAB – Базовый пакет
анализа сигналов

N6171A-M01

не доступно

Нет

MATLAB – Стандартный пакет
анализа сигналов

N6171A-M02

не доступно

Нет

MATLAB – Расширенный пакет
анализа сигналов

N6171A-M03

не доступно

Нет

13

Преимущества Х-серии
Сравнение анализаторов Х-серии
EXA экономичный
анализатор сигналов

MXA анализатор
сигналов среднего класса

Авто-настройка

Да

Да

Трассы с независимыми
детекторами

6

6

Количество маркеров

12

12

Таблица маркеров

Да

Да

Однокнопочные измерения
с приложением Power Suite

7

7

Возможности и характеристики

Возможность работы программы Да
векторн. анализа на анализаторе

Да

Измерительные приложения
Все
Х-платформы
(Полный список на странице 10)

Все

Абсолютная амплитудная
погрешность (до 3.6 ГГц)

±0.27 дБ

±0.23 дБ

Полоса анализа
(стандарт, опция)

10 МГц, 25 МГц

110 МГц, 25 МГц

Точка пересечения
третьего порядка (TOI)

+13 дБм

+16 дБм

Средний уровень собственного –150 дБм
шума (DANL) (типовое значение)

–154 дБм

Фазовый шум (типовое
на отстройке 10 кГц)

–103 дБн/Гц

–106 дБн/Гц

Пошаговый аттенюатор

Опция FSA

Стандарт

Центральный процессор

– Стандартно: двухъядерный
– Стандартно: одноядерный
процессор со съемн. НЖМД
процессор с фиксир. НЖМД
– Опции: Дополнительный
– Опция PC2: двухъядерный
съемный жесткий диск,
процессор со съемн. НЖМД
твердотельный накопитель
– Опции: Дополнительный
съемный жесткий диск,
твердотельный накопитель
(обе требуют опции PC2)

Аппаратные возможности

Другие опции

– Электр. аттенюатор до 3 ГГц

– Электр. аттенюатор до 3 ГГц

– Прецизионный
опорный генератор

– Прецизионный
опорный генератор

– Встроенный предусилитель
до 3 ГГц
– Полоса анализа 25 МГц

– Встроенный предусилитель
до 26 ГГц
– Полоса анализа 25 МГц
– Широкополосные
аналоговые IQ входы
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Анализаторы сигналов
Agilent Х-серии
Эффективное
использование приборов
Другим преимуществом
использования анализаторов
сигналов Agilent Х-серии является
их общая платформа, которая
дает возможность использования
различных измерительных
приложений на анализаторах
МХА и ЕХА без необходимости
регулировки и подстройки,
что дает существенную
экономию времени.
Узнайте больше об анализаторе
сигналов среднего класса MXA,
посетив сайт

www.agilent.com/find/mxa
www.agilent.com/find/exa

Литература
Название

Номер публикации

Анализаторы сигналов Agilent ЕХА
Брошюра
Спецификации
Руководство по конфигурации
Опция BBA: Техническое описание аналоговых IQ входов

5989-6527EN
5989-6529EN
5989-6531EN
5989-6538EN

Анализаторы сигналов Agilent МХА
Брошюра
Спецификации
Руководство по конфигурации

5989-5047EN
5989-4942EN
5989-4943EN

Анализаторы сигналов Agilent Х-серии (MXA/EXA)
Руководство по демонстрации
Описание измерительных приложений анализаторов Х-серии
Измерения ЭМС на анализаторах MXA/EXA
Описание приложения для анализа и демодуляции сигналов с аналоговой модуляцией
Описание приложения для измерения коэффициента шума
Описание приложения для измерения фазового шума
Описание приложения для анализа импульсных сигналов
Описание приложения для измерения сигналов W-CDMA, HSDPA/HSUPA
Описание приложения для измерения сигналов 802.16 OFDMA
Описание приложения для измерения сигналов GSM/EDGE
Описание приложения для измерения сигналов EDGE Evolution
Описание приложения для измерения сигналов cdma2000, 1xEV-DO
Описание приложения для измерения сигналов TD-SCDMA
Описание приложения для измерения сигналов LTE
Описание приложения комбинированных измерений методом одним захватом сигналов WLAN
Описание приложения комбинированных измерений методом одним захватом сигналов Fixed WiMAX
Описание приложения для измерения сигналов DVB-T/H
Описание приложения для измерения сигналов DTMB
Описание опции совместимости кодов управления
Улучшения скорости работы прибора и преимущества съемного жесткого диска
Использование анализаторов сигналов Agilent Х-серии (MXA/EXA)
для измерения и анализа сигналов с цифровой модуляцией
Использование анализаторов сигналов Agilent Х-серии (MXA/EXA)
с настройкой преселектора при работе с сигналами микроволнового диапазона
Увеличение скорости работы анализаторов сигналов Х-серии (MXA/EXA)
Проведение тестирования ЭМС на анализаторах Х-серии (MXA/EXA)
8 подсказок для улучшения анализа спектра

5989-4946EN
5989-4947EN
5990-3133EN
5965-7009E

Agilent VXA Vector Signal Analyzer Measurement Applications
Описание приложения векторного анализа VXA
Описание опции анализа цифровой модуляции (AYA)
Описание опции анализа модуляции WLAN (B7R)

5989-7463EN
5989-7464EN
5989-7465EN
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5989-6126EN
5989-8019EN
5990-3690EN
5989-6535EN
5989-6536EN
5989-5354EN
5990-3801EN
5989-5352EN
5989-5353EN
5989-6532EN
5989-9837EN
5989-6533EN
5989-6534EN
5989-6537EN
5990-3519EN
5990-3520EN
5990-3569EN
5990-3570EN
5989-6539EN
5989-6541EN
5989-4944EN

www.agilent.com

Agilent Email Updates
www.agilent.com/find/emailupdates

По этому адресу пользователь
может получить новейшую
информацию по выбираемым
им изделиям и вопросам
их применения.
Agilent
Open

www.agilent.com/find/open
Концепция Agilent Open упрощает
процесс подключения и
программирования измерительной
системы, позволяя инженерам
в разработке и отладке электронной
технике. Компания Agilent
предлагает возможности по
подключению широкого набора
инструментов, поддержку
программных продуктов,
интерфейсов ввода/вывода,
что упрощает интегрирование
системы.

Устранение
всех
сомнений
Качественные показатели
оборудования компании Agilent
всегда следует поддерживать на
таком уровне, как будто оно
приобретено вновь. Выполнять
калибровку (поверку) и ремонт
оборудования с помощью
компании, которая произвела его.
Только компания Agilent может
обеспечить поддержание
качественных показателей работы
оборудования на самом высоком
уровне и его срочный ремонт.
Более полную информацию,
касающуюся ремонта и калибровки,
можно найти на сайте компании
по адресу:
www.agilent.com/find/removealldoubt

www.lxistandard.org
LXI является стандартом,
расширяющим возможности
интерфейса LAN и позволяет
обеспечить более простое
и быстрое подключение
оборудование. Компания
Agilent является членом
и одним из основателей
LXI консорциума.
Windows and MS Windows являются
зарегистрированной в США торговой
маркой компании Microsoft Corporation.
MATLAB является зарегистрированной
торговой маркой компании TheMathWorks, Inc
cdma2000 является зарегистрированной
маркой сертификации ассоциации
Telecommunications Industry Association.
Используется по лицензии.
WiMAX, Mobile WiMAX и WiMAX Forum
являются торговыми марками
организации WiMAX Forum.

Спецификации и названия продуктов,
упоминаемые в этом документе,
могут быть изменены без
предупреждения.

Для получения дополнительной
информации по продуктам компании
Agilent Technologies, предназначенным
для измерений и испытаний, а также
по их применению и обслуживанию,
пожалуйста, обращайтесь в Российское
представительство компании
Agilent Technologies по адресу:
Россия, 113054, Москва,
Космодамианская набережная,
д. 52, стр. 1
Тел: (495) 797 3963, 797-3900
Факс: (495) 797 3902, 797 3901
E-mail: tmo_russia@agilent.com
или посетите нашу страницу в сети Internet
по адресу: www.agilent.ru
Технические характеристики и описания
изделий, содержащиеся в данном документе,
могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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