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Генераторы сигналов
НГ и векторные генераторы сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 или 6 ГГц
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НГ-генератор в формате PXIe M9380A
НГ-генератор в формате PXIe M9380A компании Keysight – компактное
модульное техническое решение, которое обеспечивает перекрытие
по частоте от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц. Типовая конфигурация M9380A
включает три отдельных модуля в формате PXIe – устройство вывода
сигналов источника M9310A, синтезатор M9301A и генератор опорной
частоты M9300A. Все эти устройства разработаны для быстродействующих
интерфейсов обмена данными и высокоскоростных автоматизированных
испытательных систем. Управление прибором осуществляется через
программную переднюю панель и программные интерфейсы, настроенные
к выбранной среде разработки приложений (ADE).

Технические характеристики
Аппаратные средства
Диапазон частот от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц
Уровень мощности выходного сигнала 18 дБм – по всему диапазону частот 

19 дБм – от 1 МГц до 5 ГГц
Фазовый шум < –122 дБн/Гц (1 ГГц, отстройка 20 кГц)
Погрешность уровня выходного сигнала < ± 0,4 дБ
Формат PXIe, 3 слота

Информация для заказа
Модель Описание
M9380A НГ-генератор в формате PXIe 

Включает: синтезатор в формате PXIe M9301A; устройство
вывода сигналов источника в формате PXIe M9310A;
поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день); кабели для
соединений между модулями; программное обеспечение, 
примеры программирования и информацию о продукте 
на CD-ROM; срок гарантии 1 год

M9380A-F03 Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц
M9380A-F06 Диапазон частот: от 1 МГц до 6 ГГц
M9380A-1EA Высокий уровень выходной мощности
M9380A-300 Добавляет генератор опорной частоты M9300A; может

поддерживать несколько генераторов M9380A (требуется
для обеспечения гарантированных характеристик)

Генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A
Генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A компании Keysight –
компактный модульный прибор, который может использоваться с
синтезатором M9301A, устройством вывода сигналов источника M9310A и
модулятором M9311A компании Keysight для создания самого
быстродействующего в мире векторного генератора сигналов M9381A.
Он также может использоваться с синтезатором M9301A и устройством
вывода сигналов источника M9310A для создания НГ-генератора M9380A,
либо в качестве генератора опорной частоты 10 МГц или 100 МГц для
других технических решений в формате PXI.

Технические характеристики
Аппаратные средства
Выходы – Пять выходов 100 МГц

– Один выход 10 МГц
– Выход внутреннего термостатированного

генератора с кварцевой стабилизацией 
частоты (OCXO) 10 МГц

Выход 100 МГц:
Амплитуда ≥ 10 дБм
Соединители 5 соединителей SMB с фиксацией
Импеданс 50 Ом (ном.)
Выход 10 МГц:
Амплитуда 9,5 дБм
Соединители 1 соединитель SMB с фиксацией
Импеданс 50 Ом (ном.)
Выход OCXO
Амплитуда 11,5 дБм (ном.)
Соединители 1 соединитель SMB с фиксацией
Импеданс 50 Ом (ном)
Синхронизация с внешними От 1 до 110 МГц
источниками опорной частоты
Формат PXIe, 1 слот

Информация для заказа
Модель Описание
M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe 

Включает: ПО, примеры программирования и информацию 
о продукте на CD-ROM; срок гарантии 1 год

Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe
M9381A
Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe M9381A компании
Keysight – компактное модульное техническое решение, которое
обеспечивает перекрытие по частоте от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц. M9381A
увеличивает производительность испытаний, обладая самой быстрой в
отрасли скоростью переключения частоты и амплитуды. Он сокращает время
испытания за счёт эксклюзивного технического решения, используемого при
настройке модулирующего сигнала и позволяющего переключать значения
амплитуды и частоты менее чем за 10 мкс. Управление прибором
осуществляется через программную переднюю панель и программные
интерфейсы, настроенные к выбранной среде разработки приложений (ADE).

Технические характеристики
Аппаратные средства
Диапазон частот От 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц
Полоса модуляции ВЧ-сигналов 40 МГц, 100 МГц или 160 МГц
Скорость переключения – < 10 мкс, изменение частоты и амплитуды
ВЧ-сигналов (с опцией UNZ) в полосе модуляции в режиме списка

(до 3201 точек)
– < 2 мс, произвольная перестройка

частоты во всем диапазоне
– < 1,5 мс, произвольная перестройка 

амплитуды во всем диапазоне
Фазовый шум: < –122 дБн/Гц (1 ГГц, отстройка 20 кГц)
Уровень мощности выходного +19 дБм (от 1 МГц до 5 ГГц)
сигнала (с опцией 1EA) +18 дБм (свыше 5 ГГц)
Погрешность уровня ± 0,15 дБ, тип.
выходного сигнала
Форматы модуляции: AM, ЧM, ФM, импульсная, многотоновая 
EVM –47,8 дБ, ном. (WLAN 802.11ac, 160 МГц)
ACLR ≤ –70 дБн, тип. (W-CDMA, 64 DPCH)
Синхронизация Временная задержка: ≤ 1 нс, ном.
между каналами Разность фаз: ≤ 1°, ном.
Формат PXIe, 5 слотов

Информация для заказа
Модель Описание
M9381A Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe 

Включает: синтезатор в формате PXIe M9301A, устройство
вывода сигналов источника в формате PXIe M9310A, 
цифровой векторный модулятор в формате PXIe M9311A; 
поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день);
кабели для соединений между модулями; программное
обеспечение, примеры программирования и информацию 
о продукте на CD-ROM; срок гарантии 1 год

Описание опций
M9381A-F03/F06 Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц/до 6 ГГц
M9381A-B04/B10/B16 Полоса модуляции ВЧ-сигнала: 40 МГц/100 МГц/160 МГц
M9381A-M01/M05/M10 Глубина памяти: 32 Мвыб/512 Мвыб/1024 Мвыб
M9381A-UNZ Быстрое переключение
M9381A-1EA Высокий уровень выходной мощности
M9381A-UNT Аналоговая модуляция
M9381A-012 Фазокогерентная конфигурация
M9381A-300 Добавляет генератор опорной частоты M9300A; может

поддерживать несколько генераторов M9381A (требуется
для обеспечения гарантированных характеристик)

– Оценка и производственные испытания схем усилителей мощности
и модулей сопряжения

– Оценка и производственные испытания схем приёмопередатчиков
– Тестирование систем MIMO и многоканальных устройств
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