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Векторные приёмопередатчики VXT в формате PXIe
– Производственные испытания усилителей мощности и модулей 

сопряжения
– Отладка и производственные испытания устройств “интернета вещей”

M9420A
M9421A

Аппаратные средства: анализ сигналов
Диапазон частот От 60 МГц до 6 ГГц
Полоса анализа Полоса частот I/Q-сигналов: 160 МГц
Фазовый шум –111 дБн/Гц, тип. (900 МГц, отстройка 10 кГц)
Погрешность измерения уровня ± 0,20 дБ, тип. (1 ГГц)
Остаточный модуль вектора 0,8/0,85%, тип. (для сигналов LTE/W-CDMA)
ошибки (EVM)
Коэффициент утечки мощности –60/–65 дБн, тип. 
в соседний канал (ACLR) (для сигналов LTE/W-CDMA)
Совместимость со слотами шасси PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение
Операционная система Windows 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Среды разработки Visual Studio (C/C++, C#, VB.NET), 
приложений (ADE) LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB, VEE
Набор библиотек ввода-вывода Включает: VISA libraries, Keysight 
(Keysight IO Libraries) Connection Expert, IO monitor
(рекомендуется версия 17.0
или более новая)
Программное обеспечение Опции 89601B:
89600 VSA 200: базовый векторный анализ сигналов

AYA: векторный анализ модуляции
B7Z: WLAN 802.11n
BHJ: WLAN 802.11ac
BHD: LTE FDD
BHG: LTE-Advanced FDD 
... и многое другое

Прикладные измерительные N9063A Аналоговая демодуляция (M9421A)
программы серии Х N9064A Векторный анализ сигналов 
(фиксированные или N9065B Анализатор последовательностей
перемещаемые бессрочные БППС (M9421A)
лицензии) N9069A Коэффициент шума (M9421A

N9071A GSM/EDGE/Evo
N9072A cdma2000®/cdmaOne
N9073A W-CDMA/HSPA+
N9075A Mobile WiMAX™
N9076A 1xEV-DO
N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah
N9079A TD-SCDMA/HSDPA
N9080B LTE/LTE-A FDD
N9081A Bluetooth®
N9082B LTE/LTE-A TDD

Программное обеспечение N7600B W-CDMA/HSPA+
Signal Studio N7601B cdma2000/1xEV-DO

N7602B GSM/EDGE/Evo
N7606B Bluetooth
N7608B Специальные виды модуляции
N7609B Системы глобальной спутниковой

навигации
N7610B 802.15 4g / Wi-SUN
N7612B TD-SCDMA/HSDPA
N7615B Mobile WiMAX
N7617B WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah
N7624B LTE/LTE-A FDD
N7625B LTE/LTE-A TDD

Программное обеспечение Опции N6171A:
MATLAB M01 Базовый пакет 

M02 Стандартный пакет
M03 Расширенный пакет

Информация для заказа
Модель Описание
M9420A Генератор и анализатор векторных сигналов в формате PXIe 
M9421A в одном 4-слотовом модуле
M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

(требуется для использования M9420A/01A); один модуль M9300A
может поддерживать до четырёх модулей M9420A в одном шасси

Описание опций
M9420A/1A-504 Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц
M9420A/1A-506 Диапазон частот: от 60 МГц до 6 ГГц
M9420A/1A-B40 Ширина полосы частот модуляции 40 МГц (станд. комплектация)
M9420A/1A-B85 Ширина полосы частот модуляции 80 МГц
M9420A/1A-B1X Ширина полосы частот модуляции 160 МГц
M9420A/1A-M02 Глубина памяти 256 Мвыб (станд. комплектация)
M9420A/1A-M05 Глубина памяти 512 Мвыб
M9420A/1A-1EA Высокая выходная мощность
M9420A-FDX Полнодуплексный порт
M9420A/1A-HDX Полудуплексный порт
M9421A-MMO Истинное измерение сигналов систем MIMO (M9421A)
M9421A-MTS Синхронизация нескольких тестеров для измерения сигналов

систем MIMO; требуется опция MMO (M9421A)
M9420A/1A-PS1 Быстрое тестирование усилителей мощности
M9420A/1A-UK6 Сертификат коммерческой калибровки с данными

испытаний

Описание
Наилучшим способом решения конкретной проблемы является
использование специализированного прибора, который можно легко и
точно настроить. Векторный приёмопередатчик M9420A/M9421A VXT 
в формате PXIe компании Keysight разработан для быстрого создания
технических решений и повышения производительности при
тестировании компонентов систем беспроводной связи и устройств
“интернета вещей” в процессе производства. 
Обеспечивая значительное повышение скорости измерений за счёт
использования ПЛИС и обладая развитым встроенным программным
обеспечением, готовый к использованию приёмопередатчик VXT
позволяет существенно сократить сроки разработки. Оцените VXT и
другие модульные решения компании Keysight, которые помогут
сократить сроки разработки и уменьшить трудоёмкость тестирования.

Основные свойства и преимущества
Свойства Преимущества
Генерация и анализ векторных Повышение плотности измерительных
сигналов в 4-слотовом модуле каналов и уменьшение площади, занимаемой 

системой, за счёт размещения до четырёх
приборов VXT в одном 18-слотовом модуле

Готовое к работе программное Сокращение сроков разработки за счёт
обеспечение и стандартные эффективного использования проверенных
технические решения с открытым конфигураций для тестирования усилителей
исходным кодом мощности и модулей сопряжения
Повышение скорости измерений Сокращение времени и более высокая
за счёт использования ПЛИС производительность тестирования благодаря

операциям БПФ в режиме реального времени и
встроенным вспомогательным программам

Интегрированный измерительный Получение точных и стабильных результатов,
модуль с полной калибровкой которые позволяют уменьшить допуски и 

улучшить результаты при тестировании
Доказавшее свою эффективность Упрощение создания специализированных
программное обеспечение испытательных сигналов, необходимых 
Signal Studio для создания на производственной линии
стандартных сигналов
Доказавшие свою эффективность Упрощение измерительных установок для 
прикладные измерительные отладки устройств за счёт использования
программы серии Х одноклавишных измерений и подробных форм 

представления результатов
Программное обеспечение Понимание структуры сложных сигналов за
89600 VSA для анализа сигналов, счёт использования анализа демодуляции и
являющееся промышленным форм представления результатов, отвечающих
стандартом требованиям соответствующих стандартов

Технические характеристики
Аппаратные средства: генерация сигналов
Диапазон частот От 60 МГц до 6 ГГц
Полоса частот модуляции Полоса частот I/Q-сигналов: 160 МГц
Фазовый шум –112 дБн/Гц, тип. (900 МГц, отстройка 10 кГц)
Погрешность уровня выходного ± 0,20 дБ, тип. (1 ГГц)
сигнала
Выходная мощность От –150 до +18 дБм (M9420A)

От –120 до +25 дБм (M9421A)
Коэффициент утечки мощности –65/–70 дБн, ном.
в соседний канал (ACLR) (для сигналов LTE/W-CDMA)
Совместимость со слотами шасси PXIe Hybrid, PXIe
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