МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
У ВАШЕГО ПОРОГА.

3-летняя гарантия

year

Сеть обслуживания компании Rohde & Schwarz, охватывающая более
70 стран мира, обеспечивает наилучшую техническую поддержку высококвалифицированных специалистов на местах.
Пользовательский риск сведен к минимуму на всех этапах проекта:
► Поиск решений/покупка
► Запуск в эксплуатацию/разработка приложений/интеграция
► Обучение
► Эксплуатация/калибровка/ремонт

R&S®LegacyPro: обновите свои технологии
Обменяйте с доплатой свои старые генераторы сигналов
на новые
Для устаревших систем тестирования обычным делом является задача поддержания старого испытательного оборудования в рабочем
состоянии. Регулярное проведение калибровки и ремонта оборудования, устаревшего раньше, чем устарела система автоматизированного тестирования в целом, трудоемкая и ресурсоемкая задача.
Замена устаревшего испытательного оборудования аналогичными
современными приборами должна быть простой и требующей минимальных аппаратных и программных изменений. В действительности
это может оказаться довольно сложной задачей.
Возможность эмуляции кода R&S®LegacyPro упрощает эту задачу,
снижая объем работ и устраняя возможные риски. R&S®LegacyPro
позволяет новым генераторам сигналов надежно эмулировать широкий диапазон устаревших генераторов таких производителей, как
Keysight, Agilent, HP, Anritsu и Rohde & Schwarz. В результате, новые
генераторы сигналов могут быть встроены в устаревшие системы без
существенных изменений программного обеспечения, заметно увеличив при этом время безотказной работы, снизив стоимость владения и продлив срок службы тестовой системы.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ

WinIQSIM2

WinIQSIM2

WinIQSIM2

Векторные
R&S®SMW200A

R&S®SMM100A

R&S®SMBV100B

Векторный генератор
сигналов высшего класса

Новое поколение приборов среднего класса

Современный векторный
генератор сигналов

Рабочие характеристики
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Основные особенности

►
►
►

встроенный имитатор замираний
второй ВЧ тракт
гибкая система синхронизации нескольких
приборов

►
►

превосходные ВЧ характеристики
экономичное решение для диапазона
мм-волн

►
►

сверхвысокая выходная мощность
превосходные показатели EVM и ACPR

Диапазон частот

от 100 кГц до
3/6/7,5/12,75/20/31,8/40/44 ГГц

от 100 кГц до
6/7,5/12,75/20/31,8/44 ГГц

от 8 кГц до 3/6 ГГц

полоса I/Q модуляции

до 2 ГГц
(внутренняя/внешняя)

до 1 ГГц (внутренняя),
до 2 ГГц (внешняя)

до 500 МГц (внутренняя),
до 2 ГГц (внешняя)

Пиковая мощность огибающей
(PEP)
(на частоте 1 ГГц/10 ГГц)

+18 дБмВт/+18 дБмВт

+18 дБмВт/+18 дБмВт

+25 дБмВт/нет данных

Однополосный фазовый шум
(SSB)
(на 1 ГГц, полоса измерения
1 Гц, отстройка 20 кГц)

< –137 дБн

< –129 дБн

< –126 дБн

Гармоники (на 1 ГГц)

< –30 дБн
(уровень < +10 дБмВт);
< –55 дБн (f > 3,5 ГГц)

< –30 дБн
(уровень < +10 дБмВт);
< –55 дБн (f > 3,5 ГГц)

< –30 дБн
(уровень ≤ +13 дБмВт)

Негармонические составляющие (на 1 ГГц, отстройка от несущей > 10 кГц)

< –90 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

< –85 дБн

< –76 дБн
(уровень > +10 дБмВт)

Габариты (Ш × В × Г)

435 × 192 × 460 мм

435 × 192 × 460 мм

344 × 153 × 372 мм

Все значения гарантированы, если не указано иное.
WinIQSIM2

●
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Генератор поддерживает вывод цифровых I/Q сигналов, сформированных с помощью ПО для моделирования R&S®WinIQSIM2™.

Чем выше количество баллов, тем выше эксплуатационные качества.

Модельный ряд генераторов сигналов компании Rohde & Schwarz варьируется от сверхкомпактных,
исключительно быстрых аналоговых и векторных источников сигналов для производственного и
автоматизированного испытательного оборудования до ведущих в отрасли аналоговых и векторных
генераторов сигналов для НИОКР в телекоммуникационной, авиакосмической, оборонной и
полупроводниковой сферах.

WinIQSIM2

WinIQSIM2

R&S®SGT100A

R&S®SMCV100B

R&S®SGS100ASGU100A

R&S®SGS100A

Векторный источник ВЧ
сигналов, быстрый и
компактный

Векторный источник ВЧ сигналов

Векторный источник СВЧ
сигналов, быстрый и компактный

Векторный источник ВЧ
сигналов, быстрый и компактный
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►
►

быстрое переключение частоты и уровня
самый компактный из
автономных векторных
генераторов сигналов

►
►
►

хорошие ВЧ характеристики
высокая выходная мощность
Архитектура прямого синтеза на ВЧ

►
►

очень хорошие ВЧ характеристики в СВЧ
диапазоне
экономичные, компактные частотные
расширения

►
►

очень хорошие ВЧ характеристики в
компактном устройстве
износостойкий электронный аттенюатор

от 1 МГц до 3/6 ГГц

от 4 кГц до 3/6/7,125 ГГц

от 80 МГц до 20/40 ГГц

от 80 МГц до 6/12,75 ГГц

до 240 МГц (внутренняя),
до 1 ГГц (внешняя)

до 240 МГц (внутренняя)

до 2 ГГц (внешняя)

до 1 ГГц (внешняя)

+17 дБмВт/нет данных

+20 дБмВт/нет данных

+15 дБмВт/+15 дБмВт

+15 дБмВт/+15 дБмВт

< –126 дБн

< –125 дБн

< –126 дБн

< –126 дБн

< –30 дБн
(уровень ≤ +8 дБмВт)

< –30 дБн
(уровень ≤ +13 дБмВт)

< –30 дБн
(f > 12 ГГц, уровень ≤ +8 дБмВт)

< –30 дБн
(уровень ≤ +8 дБмВт)

< –76 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

< –52 дБн, –60 дБн (тип.)
(уровень > +10 дБмВт)

< –56 дБн (изм.)
(уровень > –10 дБмВт,
12 ГГц < f ≤ 20 ГГц)

< –76 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

246 × 52,5 × 401 мм

222 × 97 × 366 мм

250 × 105 × 401 мм

250 × 52,5 × 401 мм

Аналоговые сигналы
R&S®SMA100B

R&S®SMB100B

R&S®SMB100A

R&S®SMC100A

Генератор ВЧ и СВЧ сигналов высшего класса

Генератор ВЧ сигналов, превосходные характеристики и
удобство использования в компактном исполнении

Генератор СВЧ сигналов, универсальный и компактный

Генератор сигналов,
минимальный размер и наилучшее
соотношение цена/качество
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►
►

превосходный уровень однополосного
фазового шума (SSB)
сверхвысокая выходная мощность

►

►

очень низкий уровень
однополосного фазового
шума (SSB)
очень высокая выходная мощность

►
►

широкий диапазон частот
высокая выходная мощность

►
►

высокий выходной уровень
минимальная общая стоимость владения

от 8 кГц до
3/6/12,75/20/31,8/40/50/67 ГГц

от 8 кГц до 1/3/6 ГГц

от 100 кГц до 12,75/20/31,8/40 ГГц

от 9 кГц до 1,1/3,2 ГГц

–

–

–

–

+30 дБмВт/+27 дБмВт

+26 дБмВт/нет данных

+19 дБмВт/+19 дБмВт

+13 дБмВт/нет данных

< –147 дБн

< –126 дБн

< –122 дБн

< –105 дБн

< –60 дБн
(уровень = +18 дБмВт)

< –30 дБн
(уровень ≤ +13 дБмВт)

< –58 дБн
(уровень ≤ +10 дБмВт)

< –30 дБн
(уровень ≤ +8 дБмВт)

<–100 дБн
(уровень = +10 дБмВт)

< –76 дБн
(уровень > +10 дБмВт)

< –70 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

< –60 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

460 × 107 × 503 мм или
460 × 151 × 503 мм

344 × 108 × 372 мм

344 × 112 × 418 мм

236 × 112 × 368 мм

Телерадиовещание
R&S®CLGD

R&S®SFD

R&S SGS100A/SGU100A

R&S SGS100A

Аналоговый источник СВЧ сигналов, быстрый и компактный

Аналоговый источник ВЧ сигналов, быстрый и компактный

Многоканальный генератор нагрузки кабельных сетей согласно
DOCSIS

Одноканальный генератор сигналов кабельных сетей согласно
DOCSIS
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►
►

очень хорошие ВЧ характеристики в
СВЧ диапазоне
компактность

®

►
►

очень хорошие ВЧ характеристики в
компактном устройстве
износостойкий электронный
аттенюатор

►
►

DOCSIS 3.1/3.0,
J.83/A/B/C и аналоговое ТВ
восьмикратная полоса сигнала
192 МГц

►
►

DOCSIS 3.1/3.0,
J.83/A/B/C и аналоговое ТВ
полоса сигнала до 192 МГц

от 10 МГц до 20/40 ГГц

от 1 МГц до 6/12,75 ГГц

восходящий поток:
от 5 МГц до 204 МГц,
нисходящий поток:
от 47 МГц до 1794 МГц

восходящий поток:
от 5 МГц до 204 МГц,
нисходящий поток:
от 47 МГц до 1794 МГц

–

–

до 8 × 200 МГц (внутренняя)

200 МГц (внутренняя)

+15 дБмВт/+15 дБмВт

+15 дБмВт/+15 дБмВт

+62 дБмВ/нет данных

+62 дБмВ/нет данных

< –126 дБн

< –126 дБн

–

–

< –30 дБн
(f > 12 ГГц, уровень ≤ +8 дБмВт)

< –30 дБн
(уровень ≤ +8 дБмВт)

–

–

< –56 дБн (изм.)
(уровень > –10 дБмВт,
12 ГГц < f ≤ 20 ГГц)

< –76 дБн
(уровень > –10 дБмВт)

< –63 дБн

< –63 дБн

250 × 105 × 401 мм

250 × 52,5 × 401 мм

462 × 105 × 406 мм

233 × 107 × 372 мм

ПОРТФОЛИО УМНОЖИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
И ПОВЫШАЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Умножитель частоты
R&S®SMZ

Повышающий I/Q
преобразователь
R&S®SZU100A

Умножитель частоты миллиметрового и СВЧ диапазона

Повышающий I/Q преобразователь для использования с
R&S®SMW200A

Рабочие характеристики

●●●●●
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Основные особенности

►
►

широкий диапазон частот
широкий динамический диапазон

►
►

плоская АЧХ
высокая чистота спектра в сочетании с
широким динамическим диапазоном

Диапазон частот

от 50/60/75/110 ГГц до 75/90/110/170 ГГц

от 58,32 ГГц до 64,80 ГГц

полоса I/Q модуляции

–

до 2 ГГц (внешняя)

Пиковая мощность огибающей
(PEP)

модель 170 ГГц: +8 дБмВт (тип.)

+5 дБмВт в нормированном диапазоне
частот

Однополосный фазовый шум
(SSB)
(на 1 ГГц, полоса измерения 1 Гц,
отстройка 20 кГц)

–

< –93 дБн на 60,48 ГГц

Гармоники (на 1 ГГц)

< –20 дБн (тип.) в нормированном диапазоне частот

< –50 дБн в нормированном диапазоне
частот

Негармонические составляющие
(на 1 ГГц, отстройка от несущей
> 10 кГц)

< –20 дБн (тип.) в нормированном диапазоне частот

< –50 дБн в нормированном диапазоне
частот

Габариты (Ш × В × Г)

114 × 78 × 278 мм

125 × 90 × 300 мм

Все значения гарантированы, если не указано иное.
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Rohde & Schwarz
Технологическая группа компаний Rohde & Schwarz является одним
из лидеров в деле создания более безопасного и подключенного мира благодаря своим передовым решениям в сфере контрольно-измерительного оборудования, технологических систем, а также
сетей и кибербезопасности. Основанная более 85 лет назад группа
компаний — надежный партнер для заказчиков из промышленного и
государственного сектора по всему миру. Эта независимая компания, штаб-квартира которой находится в Мюнхене (Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена более чем в 70
странах.
www.rohde-schwarz.com/ru

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

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com

Служба поддержки Rohde & Schwarz

3607983738

www.rohde-schwarz.com/support

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев
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