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Анализаторы сигналов
Ручной анализатор спектра
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Ключевые возможности
– Диапазон частот: от 100 кГц до 3 ГГц (настраиваемый до 9 кГц1)
– Встроенный предусилитель: до 3 ГГц
– Встроенный следящий генератор
Основные технические характеристики
– Средний уровень собственных шумов (10 МГц < fc ≤ 1,5 ГГц): 

-124 дБм; -144 дБм c предусилителем (ПП = 30 Гц)
– Погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ (тип. значение)
– Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI): +10 дБм
– Время развертки: менее 0,1 с при полосе обзора 3 ГГц
Измерительные приложения и программное обеспечение
– Высокая точность измерения мощности с помощью измерителей

мощности с шиной USB серии U2000
– Спектральный мониторинг с возможностью отображения

спектрограммы, ее записи и последующего воспроизведения
– Анализ модуляции AM/FM и АМн/ЧМн
– Анализ спектра АМ/ЧМ-вещания в полосе совмещенного канала и

анализ помех в каналах xDSL

N9340B

Преимущества и свойства
Преимущества Свойства

Расширенные функции мониторинга с возможностями 
неограниченного сохранения данных, контроля от ПК,
воспроизведения данных спектрограмм и многое 
другое (опция INM)
Измерение AM/ЧM-сигналов систем IBOC с функцией
автонастройки и списком каналов (опция IBC)
Измерения на линиях xDSL для обнаружения
помех и оказания помощи в повышении качества
обслуживания (опция XDM)
Анализ модуляции АМ/ЧМ-сигналов и 
АМн/ЧМн-сигналов (опции AMA, DMA)
Спектрограмма для анализа нестабильности 
параметров сигнала с помощью трёхмерного 
отображения в координатах мощность, частота, время
Спектральная маска для измерения внеканальных 
излучений
Поддержка измерителей мощности с шиной USB 
для высокоточных измерений мощности
Яркий ЖК-дисплей с диагональю 6,5 дюймов для 
использования внутри и вне помещения
Клавиши с подсветкой для работы в ночное время
Порты USB и LAN для дистанционного управления 
и передачи данных, интерфейс пользователя на 
11 языках
Батарея, обеспечивающая 4 часа работы прибора
Конструкция повышенной прочности для 
использования в полевых условиях
Лучшие характеристики в своём классе:
Чувствительность (средний уровень собственных
шумов (DANL), усилитель включён, полоса
пропускания 30 Гц, ослабление 0 дБ)

– –144 дБм, 1,0 МГц < fc < 1,5 ГГц
– –136 дБм, 1,5 ГГц < fc < 3 ГГц
– –142 дБм, fc = 1,9 ГГц (тип.)

Однополосный фазовый шум
– < –87 дБн/Гц, отстройка 30 кГц
– < –100 дБн/Гц, отстройка 100 кГц
– < –120 дБн/Гц, отстройка 1 МГц, 

частота несущей fc = 1 ГГц
Самые узкие полосы пропускания

– От 30 Гц до 1 МГц в последовательности 1-3-10
– Минимальная полоса пропускания 30 Гц

помогает разрешать близко расположенные
сигналы

Высокая скорость развёртки для захвата
неустойчивых сигналов

– От 10 мс до 1000 с при полосах обзора > 1 кГц
– От 6 мкс до 200 с при полосе обзора = 0 Гц

Информация для заказа
Модель Описание
N9340B Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 100 кГц до 3,0 ГГц

Стандартный комплект поставки: краткое учебное руководство 
по вводу в эксплуатацию (Quick Start Tutorial) на нескольких 
языках (в том числе, на русском), комплект документации на 
компакт-диске и мягкий футляр для переноски.

Опции
N9340B-INM Расширенные возможности мониторинга спектрограмм
N9340B-XDM Улучшение характеристик N9340B на низких частотах и 

измерение помех на линиях xDSL
N9340B-IBC Улучшение характеристик N9340B на низких частотах и 

измерение AM/ЧM-сигналов систем IBOC
N9340B-PА3 Предусилитель до 3 ГГц
N9340B-TG3 Следящий генератор до 3 ГГц
N9340B-AMA Демодуляция/анализ AM/ЧМ cигналов
N9340B-DMA Демодуляция/анализ cигналов с АМн/ЧМн модуляцией
N9340B-1TC Жесткий футляр для транспортировки
N9340B-1DN Автомобильный адаптер 12 В
N9340B-BAT Запасной блок батарей (2 батареи)
N9340B-ADP Запасной преобразователь напряжения переменного 

тока в напряжение постоянного тока
N9340B-BCG Внешнее зарядное устройство
N9340B-TAD Переход N (вилка), 50 Ом - N (розетка), 75 Ом, (от 0 до 1 ГГц)
Стандартный гарантийный срок 3 года

Мощный набор функций
для применения в
полевых условиях

Удобство и простота
использования для
повышения
производительности в
полевых условиях

Достижение более
полного понимания
спектра сигналов и
повышение качества
работы сетей

Ручной анализатор спектра Keysight N9340B помогает инженерам
решать широкий круг задач при проведении полевых испытаний.
Прибор имеет полный набор функций для работы в жёстких
условиях. Высокие характеристики анализатора обеспечивают
доверие к результатам испытаний, а его интерфейс,
оптимизированный для использования в полевых условиях,
повышает эффективность работы.
– Обеспечивает получение полной и точной информации о

функционировании системы
– Обладает высокой чувствительностью
– Оснащен полным набором функций для решения прикладных

задач при проведении испытаний в полевых условиях

Оптимизация конструкции N9340B для повышения
эффективности испытаний в полевых условиях 
– N9340B позволяет работать при прямом попадании на экран солнечных

лучей или других условиях естественного освещения. Цветной дисплей
размером 6,5 дюйма (170 мм) с активной TFT-матрицей и разрешением
640 х 480 пикселов обеспечивает яркое и четкое отображение графиков
как внутри помещения, так и на открытом воздухе. 

– В анализаторе N9340B установлены клавиши с задней подсветкой,
которые ясно видны даже в темноте. Пользователь может
настроить яркость и продолжительность подсветки клавиш. 

– Встроенный датчик можно активировать для настройки яркости
дисплея в соответствии с изменяющимися условиями освещенности.

– В анализаторе N9340B имется встроенная система управления
батареей, которая увеличивает ее время действия до 4 часов. 

– N9340B поддерживает USB флэш-накопители для сохранения и
воспроизведения данных. Прибор можно подключить к ПК, данные
пересылаются через USB. Программное обеспечение, работающее в
среде Windows, позволяет дистанционно управлять N9340B по
интерфейсу USB или LAN. Обеспечивается автоматическое
сохранение выбранных данных и графиков. 

– Легкий, прочный и портативный прибор. Обладая массой 3,5 кг (с
батареей), N9340В облегчает установку и обслуживание
оборудования в полевых условиях для аэрокосмической и
оборонной отраслей, телевидения и радиовещания, радиочастотных
центров и операторов сетей радиосвязи. Большие резиновые накладки
обеспечивают надежную защиту при работе в жёстких условиях.
Герметизированная клавиатура и экран устойчивы к воздействию
влаги и пыли. Мягкий футляр для переноски обеспечивает
дополнительную защиту прибора.

– Интерфейс пользователя на 11 языках, включая русский.
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