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Генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe M8196A

M8196A – Частота дискретизации до 92 Гвыб/с (до 4 каналов одновременно)
– Аналоговая полоса частот: до 32 ГГц (тип.)
– Разрешение ЦАП: 8 бит
– Глубина памяти сигналов произвольной формы: до 512 Квыб на канал
– 1, 2 или 4 дифференциальных канала в 1-слотовом модуле в формате

AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)
– Амплитуда сигналов: до 1 В (размах) для несимметричных сигналов и

до 2 В (размах) для дифференцильных сигналов; окно напряжения:
от –1,0 до +3,3 В

– Время нарастания/спада (между уровнями 20% и 80%): < 9 пс (тип.)
– Сверхнизкий уровень собственного джиттера
– Встроенная функция калибровки АЧХ и ФЧХ для обеспечения высокой

чистоты выходных сигналов

Информация для заказа
Модель/опция Описание
M8196A-001 1-канальный модуль генератора сигналов произвольной 

формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
M8196A-002 2-канальный модуль генератора сигналов произвольной 

формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
M8196A-004 4-канальный модуль генератора сигналов произвольной 

формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
M8196A-BU2 Пакетная опция, состоящая из одного 2-слотового шасси

в формате AXIe с опцией USB M9502A
M8196A-BU3 Пакетная опция, состоящая из одного 2-слотового шасси

в формате AXIe с опцией USB M9502A и одного встроенного
контроллера в формате AXIe M9536A, совместимого с ПК

Опции апгрейда для M8196A
M8196AU-U02 Увеличение с 1 до 2 каналов, программная лицензия
M8196AU-U04 Увеличение с 2 до 4 каналов, программная лицензия
Принадлежности
M9502A-U20 2-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
M9505A-U20 5-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe
M9048A Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen 2, x8 
Y1202A Кабель PCIe для адартера M9048A
M9045B Адаптер PCIe для портативного ПК: Gen 1, x4
Y1200B Кабель PCIe для адаптера M9045B
M8196A-810 Два согласованных кабеля с соединителями 2,4 мм для M8196A
M8196A-820 Согласованная нагрузка, 50 Ом, 2,4 мм
Программное обеспечение
N6171A-M02 Лицензия на MATLAB (стандартный пакет)
N6171A-M03 Лицензия на MATLAB (расширенный пакет)
81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов
81195A-OSP Опция редактирования параметров оптических сигналов

Генератор сигналов произвольной формы M8196A компании Keysight
имеет самую высокую частоту дискретизации до 92 Гвыб/с, самый
широкий диапазон частот в своём классе, а также четыре
синхронизированных канала, работающих в одном модуле.
Основные области применения
Генерация когерентных оптических сигналов
Для решения прикладных задач со скоростями передачи данных 
200 Гбит/с, 400 Гбит/с и 1 Тбит/с требуется новый класс генераторов
сигналов, обеспечивающих одновременно высокое быстродействие,
точность и гибкость при формировании сигналов. 
M8196A - идеальное решение для тестирования дифференциальных
оптических систем, начиная от дискретных компонентов, таких как
оптические усилители мощности, до более сложных систем с двойной
поляризацией (оптические модуляторы или оптические приёмники). 
Обеспечивая до 4 каналов в одном модуле в формате AXIe, каждый из
которых работает с частотой дискретизации до 92 Гвыб/с и имеет
аналоговую полосу частот до 32 ГГц, M8196A позволяет тестировать
системы с двойной поляризацией в небольшом форм-факторе и
генерировать сложные сигналы со множеством схем модуляции
(PAM-4, PAM-8, QPSK, nQAM) со скоростью до 64 Гбод и выше.
Компенсация искажений, генерируемых, кабелями и усилителями,
может быть реализована путём встраивания/исключения S-параметров
соответствующих цепей, либо проведением калибровки в рабочем
положении, используя ПО векторного анализа сигналов компании Keysight.
Используя программу формирования модуляции оптических сигналов
81195А компании Keysight, M8196A упрощает генерацию оптических
искажений (таких как поляризационная модовая дисперсия, ПМД) для
тестирования оптических приёмников в предельных режимах, используя
множество сценариев испытаний.
Генерация многоуровневых/многоканальных цифровых сигналов
Генератор сигналов произвольной формы M8196A идеально подходит
для разработки многоуровневых многоканальных интерфейсов,
использующих любые стандартные или специализированные форматы
данных, например, при реализации высокоскоростных соединений
объединительных плат с применением форматов PAM-4 или PAM-8, а
также технологий в области мобильных приложений.
Гибкость генерации сигналов на высоких скоростях в сочетании с
превосходными характеристиками собственного джиттера делают
M8196A действительно перспективным прибором.
На скоростях передачи данных, достигающих нескольких Гбит/с,
необходимо учитывать влияние кабелей, проводников печатных плат,
соединителей и других цепей для того, чтобы в контрольной точке
тестируемого устройства (ТУ) сгенерировать требуемый сигнал. M8196A
включает цифровые методы ввода предыскажений для компенсации АЧХ и
ФЧХ выхода генератора и любых внешних цепей, чтобы обеспечить
генерацию в ТУ требуемого сигнала. Каналы могут встраивать/исключать
эти цепи при наличии соответствующих S-параметров.
При использовании программы формирования модуляции оптических
сигналов 81195А можно добавить к сигналу различные виды искажений.
Обеспечивая высокую плотность каналов, M8196A хорошо подходит для
приемлемого по стоимости и точного моделирования высокоскоростных
интерфейсов, использующих множество линий (multi-lane).
Исследования в области физики, химии и электроники
Генерация любых сигналов произвольной формы, которые можно
описать математически, например, в MATLAB, и загрузка непосредственно
в M8196A. Обеспечивается генерация ультракоротких (до 20 пс), но
точных импульсов, либо очень коротких, но широкополосных ВЧ-
импульсов и радиоимпульсов с ЛЧМ, необходимых для исследования
процессов химических реакций и возбуждения элементарных частиц.

Сигнал QPSK с эмулированным
фазовым шумом

Сигнал QAM16, генерируемый на
скорости 64 Гбод

Сигнал PAM-4, генерируемый на
скорости 56 Гбод

Эмуляция радиоимпульсов с ЛЧМ
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Измеренная

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) выхода генератора
АЧХ, измеренная с использованием частоты дискретизации 92 Гвыб/с,
несимметричного режима, амплитуды 500 мВ и многочастотного
сигнала, содержащего частотные составляющие от 0 до 45 ГГц с
равными амплитудами.

Математически
компенсированная 
по закону sin(x)/x
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