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Области применения
Антенные решетки
Измерение антенных решеток на высоких частотах зачастую является
сложной задачей. R&S®ZNBT представляет собой высокопроизводительный ВАЦ, имеющий до 24 полностью интегрированных измерительных
портов. При необходимости измерений с большим количеством портов
к анализатору R&S®ZNBT8 может быть подключена коммутационная
матрица R&S®ZN-Z84, что обеспечит до 288 портов. Рабочий диапазон
анализатора R&S®ZNBT составляет 40 ГГц, охватывая наиболее важные
частоты 5G. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобство настройки измерений.

Анализатор цепей R&S®ZNA образует мощное ядро в системах тестирования антенн.

Измерения в миллиметровом диапазоне
Расширяя возможности анализаторов R&S®ZVA или R&S®ZNA, семейство
преобразователей миллиметрового диапазона R&S®ZCxxx позволяет
охватить частоты вплоть до 500 ГГц. Измерительные задачи для миллиметрового диапазона разнообразны, начиная от снятия характеристик режекторных фильтров верхних частот и заканчивая измерениями свойств
материалов. Широкий динамический диапазон и высокая выходная мощность приборов, а также поддержка сторонних пробников и программного обеспечения, позволяют проводить испытания устройств на полупроводниковых пластинах в таких сложных областях, как спутниковая связь и
оборонная промышленность.

Общие задачи и работа в полевых условиях
Измерительное оборудование для общих задач и для образовательных
целей должно быть универсальным. Выездные задачи, такие как монтаж
антенных систем в полевых условиях, требуют от приборов высокой гибкости. Экономичные и портативные ВАЦ компании Rohde & Schwarz идеально приспособлены под эти требования.

Целостность сигнала
Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий спектр решений по
измерению целостности сигналов различных стандартов (USB-C, автомобильный Ethernet, BroadR-Reach и т. д.). Для анализаторов R&S®ZNB
и R&S®ZNBT доступны опции анализа во временной области, обеспечивающие высокоскоростное тестирование. Оба анализатора анализатора
могут работать в связке с коммутационной матрицей R&S®ZN-Z84, обеспечивая поддержку сложных многопортовых измерительных задач.

Частота
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Экономичные и портативные
R&S®ZPH

B4

R&S®ZNLE3

опция B100

R&S®ZNLE6

опция B100

R&S®ZVL3-75 (75-омная модель)
R&S®ZVL13
R&S®ZNL3
R&S®ZNL6
R&S®ZND

K1

Средний ценовой диапазон
R&S®ZNBT8
R&S®ZNBT20
R&S®ZNBT26
R&S®ZNBT40
R&S®ZNB4
R&S®ZNB8
R&S®ZNB20
R&S®ZNB40, модели .82 и .84
R&S®ZNB40, модель .72 (лучший дин.диап. чем у .82 и .84)
R&S®ZN-Z84 (коммутационная матрица)
R&S®ZN-Z85 (коммутационная матрица)
Высший класс
R&S®ZVA8
R&S®ZVA24
R&S®ZVA40
R&S®ZVA50
R&S®ZVA67
R&S®ZVA110
R&S®ZNA26

опция B16

R&S®ZNA43

опция B16

8,5
ГГц

13,5
ГГц

20
ГГц

24
ГГц

26,5
ГГц

40
ГГц

43,5
ГГц

50
ГГц

67
ГГц

110
ГГц

500
ГГц

Опции
Вместе с векторными анализаторами цепей
компания Rohde & Schwarz предлагает разнообразные
аппаратные и программные опции, охватывающие
широкий спектр применений.

Адаптация под различные требования

Обладая широким спектром опций, векторные анализаторы цепей
компании Rohde & Schwarz предоставляют превосходные решения
множества контрольно-измерительных задач, например таких, как
снятие характеристик сложных испытуемых устройств или максимальное увеличение пропускной способности при проведении испытаний.

Различные программные и аппаратные опции для более сложных
задач обеспечивают простоту эксплуатации, быстродействие и эффективность измерений. Благодаря программному обеспечению для
проведения автоматизированных испытаний R&S®ZNrun, компания
Rohde & Schwarz предлагает универсальное приложение для управления автоматизированными измерениями.

Опции с поддержкой основных измерений*
Прибор

Расширенный диапазон
мощностей

Ступенчатые аттенюаторы

Измерения во временной
области

Дифференциальные
измерения

Многопортовая поддержка

R&S®ZPH
R&S®ZNLE

через R&S®ZNrun

R&S ZVL
®

R&S®ZNL

R&S®ZNL-B22

R&S ZND

K7; также доступна B7
(высокая выходная мощность)
B2x
B3x (приемник, порты 1 ... 4)
только для R&S®ZNB4 и
R&S®ZNB8
B2x
B36x (приемник, порт 1 ... 24)

®

R&S®ZNB

R&S®ZNBT

R&S®ZVA

R&S®ZNA

Расширяется с помощью ступенчатых аттенюаторов источников (B2x)
Расширяется с помощью
ступенчатых
аттенюаторов источников
(B2x)

B3x (приемник, порт 1 или 2)

B2x (источник, порт 1 ... 4)
B3x (приемник, порт 1 ... 4)
B2x (источник, порт 1 ... 4)
B3x (приемник, порт 1 ... 4)

K2 для измерения расстояний до
мест повреждений,
K3 для измерений во временной
области
K2

через R&S®ZNrun

K2

через R&S®ZNrun

K2
K20 для расширенных измерений
во временной области
K2
K20 для расширенных измерений
во временной области
K2

собственная (коммутационные
матрицы R&S®ZN-Z84/85) и
через R&S®ZNrun
собственная (реальная многопортовость) и через R&S®ZNrun

K2
K20 для расширенных измерений
во временной области

Виртуальные
дифференциальные
Виртуальные дифференциальные или K6 для реальных
дифференциальных
Виртуальные
дифференциальные

через R&S®ZNrun

через R&S®ZNrun

Опции с поддержкой расширенных измерений*

*

Прибор

Преобразование частоты/
интермодуляционные измерения

Измерения параметров смесителей Измерение группового времени задержки
с векторной коррекцией
на преобразователях частоты без доступа
к гетеродину

Измерение коэффициента шума

R&S®ZNB

K4, K14 для интермодуляции

R&S®ZNBT

K4, K14 для интермодуляции

R&S®ZVA

K4

K5 (требуется B16 и K4)

K5 для смесителей с доступом к гетеродину,
K9 для смесителей без доступа к гетеродину

K30
K31 для ИУ с преобразованием частоты
(требуется K4, K30)

R&S®ZNA

K4

K5 (требуется K4)

K5 для смесителей с доступом к гетеродину,
K9 для смесителей без доступа к гетеродину

Полный список опций для каждого прибора см. в его технических данных.

Линейка векторных анализаторов цепей
Более чем 65-летний опыт в области векторного
анализа цепей приносит результаты: благодаря
широкой линейке продукции компания
Rohde & Schwarz постоянно устанавливает новые
стандарты для векторных анализаторов цепей.
Компания Rohde & Schwarz предлагает множество
разнообразных решений для широкого спектра

Прибор

R&S®ZPH

применений: от измерения базовых S-параметров
до быстрых многопортовых измерений и сложных
высокопроизводительных приложений.
Неважно, нужен ли векторный анализатор цепей
для НИОКР, на производстве или в лаборатории:
воспользуйтесь высококачественными приборами и
отличным опытом разработки, который предлагает
Rohde & Schwarz.

R&S®ZNLE

R&S®ZNL

R&S®ZND

Основные характеристики
Диапазон частот

от 2 МГц до 3 / 4 ГГц

от 100 кГц / 1 МГц до 3 / 6 ГГц

от 5 кГц до 3 / 6 ГГц

от 100 кГц до 4,5 / 8,5 ГГц

Кол-во портов

1

2

2

2

Кол-во источников

1

1

1

1

Динамический
диапазон

не нормируется

до 110 дБ (норм.)
до 120 дБ (тип.)

до 120 дБ (норм.)
до 130 дБ (тип.)

до 120 дБ (норм.)
до 130 дБ (тип.)

Макс. выходная
мощность
Диапазон
мощности
Скорость
измерений

10 дБмВт (норм.)

0 дБмВт (норм.)
+2 дБмВт (тип.)
до 10 дБ

0 дБмВт (норм.)
до +3 дБмВт (тип.)
до 40 дБ

до +10 дБмВт (ном.) (при B7)

0,3 мс на точку

4,9 мс на 201 точку
ШППЧ 100 кГц, полоса обзора 200 МГц
коррекция выключена
от 1 Гц до 500 кГц

4,9 мс на 201 точку
ШППЧ 100 кГц, полоса обзора 200 МГц
коррекция выключена
от 1 Гц до 500 кГц

5 мс на 201 точку,
ШППЧ 300 кГц, полоса обзора 200 МГц,
коррекция выключена
от 1 Гц до 300 кГц

Размер и тип

7,5" сенсорный экран

10,1" сенсорный экран

10,1" сенсорный экран

12,1" сенсорный экран

Операционная
система
Общие данные

Windows CE

Windows 10

Windows 10

Windows 10

Габариты (Ш x В x Г) 202 мм × 294 мм × 76 мм

408 мм × 186 мм × 235 мм

408 мм × 186 мм × 235 мм

462,5 мм × 239,6 мм × 361,5 мм

Масса

2,5 кг

6 кг

от 6 до 8 кг

14 кг

Прибор

R&S®ZPH

R&S®ZNLE

R&S®ZNL

R&S®ZND

Ключевые
особенности

❙❙ Быстрый и эффективный
❙❙ Идеален в полевых условиях
❙❙ Встроен мастер измерений

❙❙ Удобен в использовании
❙❙ Экономичный инструмент с высокими
характеристиками
❙❙ Идеальный прибор для измерения
базовых S-параметров

❙❙ Опция работы от аккумулятора
❙❙ Современная инструментальная
платформа
❙❙ Прибор 3-в-1: векторный анализ
цепей, анализатор спектра, измеритель
мощности

❙❙ Гибкая и перспективная концепция
опций
❙❙ Четкая структура меню и удобный
пользовательский интерфейс
❙❙ Высокая выходная мощность

ВЧ-характеристики

не нормируется

Полоса ПЧ (ШППЧ)

до 55 дБ (при K7)

Дисплей и ОС

R&S®ZNB

R&S®ZNBT

R&S®ZVA

R&S®ZNA

от 9 кГц до 4,5 / 8,5 ГГц
от 100 кГц до 20 / 40 ГГц
от 10 МГц до 40 ГГц (выс. дин. диап.)
2 или 4

от 9 кГц до 8,5 ГГц
от 100 кГц до 20 / 26.5 / 40 ГГц

от 300 кГц до 8 ГГц
от 10 МГц до 24 / 40 / 50 / 67 ГГц
от 10 МГц до 110 ГГц (2-портовая модель)
2 или 4
2 для ¸ZVA110

от 10 МГц до 26,5 ГГц
от 10 МГц до 43,5 ГГц

1 (2-портовая модель)
2 или 4 (4-портовая модель)

1 (2-портовая модель)
2 или 4 (4-портовая модель)

1 (2-портовая модель)
1 или 2 (4-портовая модель)

R&S®ZNBT8: 4, 8, 12, 16, 20 или 24
R&S®ZNBT20 / ZNBT26 / ZNBT40:
8, 12, 16, 20, 24
1 (2, если более 8 портов)

2 или 4

до 140 дБ (норм.) (при B5x)
до 150 дБ (тип.) (при B5x)

до 130 дБ (норм.)
до 140 дБ (тип.)

до 130 дБ (норм.)
до 140 дБ (тип.)

до 128 дБ (норм., с опциями)
до 146 дБ (тип., с опциями)

до +13 дБмВт (норм.)
до +15 дБмВт (тип.)
до 98 дБ (при B2x)

до +13 дБмВт (норм.)
до +15 дБмВт (тип.)
до 98 дБ (при B2x)

до +13 дБмВт (норм.)
до +18 дБмВт (тип.)
до 127 дБ (при B2x)

до +15 дБмВт (норм.)
до + 20 дБмВт (тип.)
до 100 дБ

2,9 мс на 201 точку,
ШППЧ 500 кГц, полоса обзора 200 МГц,
коррекция выключена
от 1 Гц до 10 МГц (при K17)

4 мс на 201 точку,
ШППЧ 500 кГц, полоса обзора 200 МГц,
коррекция выключена
от 1 Гц до 10 МГц

6,8 мс на 201 точку,
ШППЧ 100 кГц, полоса обзора 200 МГц,
коррекция выключена
от 1 Гц до 30 МГц

5,1 мс на 201 точку,
ШППЧ 500 кГц, полоса обзора 1 ГГц,
коррекция выключена
от 1 Гц до 30 МГц (с опцией)

12,1" сенсорный экран

нет

10,4"

сенсорные экраны 12,1" и 7"

Windows 10

Windows 10

Windows 7

Windows 10

461,1 мм × 239,9 мм × 351,0 мм

463 мм × 240 мм × 612 мм

465,1 мм × 286,2 мм × 495,0 мм

461,4 мм x 284,6 мм x 462,1 мм

от 14 до 21 кг

от 22 до 45 кг

25 кг

от 24 до 29 кг

R&S®ZNB

R&S®ZNBT

R&S®ZVA

R&S®ZNA

❙❙ Широкий динамический диапазон
❙❙ Удобство снятия характеристик активных и
пассивных компонентов
❙❙ Возможность многопортовых измерений с
помощью коммутационной матрицы

❙❙ Параллельные измерения максимум по 24
портам
❙❙ Высокая выходная мощность
❙❙ Реальный многопортовый векторный
анализатор цепей для высокоскоростных
измерений

❙❙ Широкая функциональность (например,
прямой доступ к портам) для задач высокого
уровня
❙❙ Идеальный выбор для требовательных
измерительных задач в лаборатории и на
производстве
❙❙ расширения миллиметрового диапазона, до
500 ГГц

❙❙ Высокая стабильность, низкий уровень
измерительного шума,
отличные исходные данные
❙❙ Максимум: четыре внутренних источника,
два внутренних гетеродина (фазовокогерентных), четыре внутренних импульсных
модулятора
❙❙ Концепция управления и настройки от ИУ
❙❙ Расширения миллиметрового диапазона, до
500 ГГц

Ассортимент принадлежностей

Принадлежность

Тип

Динамический диапазон

Ручные наборы индустриальные / прецизионные
R&S®ZV-Z129

Комплект для калибровки, 2,92 мм: комбинированная нагрузка ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 40 ГГц

R&S ZV-Z135

Комплект для калибровки, 3,5 мм: комбинированная нагрузка ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 15 ГГц

R&S®ZV-Z170

Комплект для калибровки, N-тип: комбинированная нагрузка ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 9 ГГц

R&S®ZV-Z270

Комплект для калибровки, N-тип: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 18 ГГц

R&S®ZN-Z235

Комплект для калибровки, 3,5 мм: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 26,5 ГГц

R&S ZN-Z229

Комплект для калибровки, 2,92 мм: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 40 ГГц

R&S®ZV-Z224

Комплект для калибровки, 2,4 мм: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 50 ГГц

R&S®ZV-Z218

Комплект для калибровки, 1,85 мм: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 67 ГГц

R&S®ZV-Z210

Комплект для калибровки, 1,0 мм: меры ХХ, КЗ, СН, Перемычка (вилка или розетка)

от 0 Гц до 110 ГГц

R&S®ZV-WR02/03/05/
06/08/10/12/15

Волноводные калибровочные комплекты (со скользящей СН или без нее)

до 500 ГГц

®

®

Автоматические калибровочные юниты / модули для верификации
R&S®ZN-Z151/152/153/154

Модули калибровки, до 24 портов

от 100 кГц до 8,5 ГГц

R&S®ZN-Z150

Модуль калибровки, два порта, N-тип (розетка)

от 5 кГц до 6 ГГц

R&S ZN-Z156

Модуль калибровки, два порта, 1,85 мм (розетка)

от 5 ГГц до 67 ГГц

R&S®ZN-Z50

Модуль калибровки, два порта, 3,5 мм (розетка)

от 9 кГц до 9 ГГц/26,5 ГГц

R&S®ZN-Z51

Модуль калибровки, два или четыре порта, 3,5 мм (розетка) или N-тип (розетка)*

от 100 кГц до 8,5 ГГц

R&S®ZN-Z52

Модуль калибровки, четыре порта, 3,5 мм (розетка)

от 100 кГц до 26,5 ГГц

R&S®ZN-Z53

Модуль калибровки, два порта, N-тип (розетка) или 3,5 мм (розетка)

N-тип (розетка): от 100 кГц до 18 ГГц
3,5 мм (розетка): от 100 кГц до 26,5 ГГц

R&S®ZN-Z54

Модуль калибровки, два порта, 2,92 мм (розетка)

от 9 кГц до 40 ГГц

R&S®ZN-Z55

Модуль калибровки, два порта, 2,4 мм (розетка)

от 9 кГц до 50 ГГц

R&S®ZV-Z58

Модуль калибровки, восемь портов, N-тип (розетка) или 3,5 мм (розетка)

от 300 кГц до 8 ГГц

R&S®ZV-Z59

Модуль калибровки, шесть портов, 3,5 мм (розетка)

от 10 МГц до 20 ГГц

R&S ZV-Z424/429/435/470

Комплект для верификации, 2,4 мм / 2,92 мм / 3,5 мм / N-тип

от 45 МГц до 50 ГГц, в зависимости от типа
разъема

R&S®ZV-Z324/329/335/370

Мера верификации T-check (розетка-вилка), 2,4 мм / 2,92 мм / 3,5 мм / N-тип

R&S®ZN-Z30
R&S®ZN-Z32/33

Контроллер и встроенные калибровочные модули

от 45 МГц до 50 ГГц, в зависимости от типа
разъема
от 10 МГц до 8,5 ГГц/40 ГГц

®

®

СВЧ кабели
R&S®ZV-Z9x

Прочные измерительные кабели с разными разъемами и длинами

R&S®ZV-Z19x

Высококлассные измерительные кабели с разными разъемами и длинами

ПО для проведения автоматизированных испытаний
R&S®ZNrun-K1/K2

Программное обеспечение для проведения автоматизированных испытаний/поддержка нескольких клиентов

Прочее
R&S®ZN-ZTW

Динамометрические ключи для разных типов разъемов

* Для вер. 72/74, порты могут быть настроены индивидуально: N-тип (вилка), 3,5 мм (вилка, гнездо), 7/16 (вилка, гнездо), 4,3-10 (вилка, гнездо)

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com/ru

❙
❙
❙
❙
❙

по всему миру
на месте и лично
индивидуально и гибко
с бескомпромиссным качеством
на длительную перспективу

Контакты в регионах
❙❙ Европа, Африка, Ближний Восток | +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
❙❙ Северная Америка | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
❙❙ Латинская Америка | +1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
❙❙ Азия и Тихоокеанский регион | +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com
❙❙ Китай | +86 800 810 8228 | +86 400 650 5896
customersupport.china@rohde-schwarz.com

R&S® является зарегистрированным товарным знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Фирменные наименования являются товарными знаками их владельцев
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