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Семейство анализаторов сигналов цифровых систем передачи
данных (DCA-X) 86100 компании Keysight является признанным
промышленным стандартом для решения задач проверки
соответствия параметров оптических передатчиков требованиям
стандартов связи. В течение многих лет инженеры использовали для
этих целей DCA-X, чтобы обеспечить проведение точных и простых
измерений параметров сигналов цифровой связи. Семейство
стробоскопических оптических и электрических осцилографов N109X
DCA-M компании Keysight создано на основе DCA-X посредством
использования наиболее эффективных элементов как системы сбора
данных базового блока осциллографа 86100, так и аппаратных
средств оптических и электрических каналов сменных модулей серии
861XX. Осциллограф N1090A поддерживает измерения на скоростях
передачи данных от 1 до 10 Гбит/с, а осциллографы N1092 и N1094 -
от 20 до 28 Гбит/с (диапазон скоростей передачи данных N1092
может быть расширен с помощью опций PLK и IRC).
Специально разработанные для решения задач тестирования в условиях
крупносерийного производства, осциллографы серии DCA-M
обеспечивают такую же точность измерений, как и 86100, но без
дополнительной стоимости, связанной с решениями для тестирования на
этапе НИОКР. Будьте уверены в том, что результаты тестирования с
использованием осциллографов серии N109X никогда не будут
подвергнуты сомнению, поскольку конечные пользователи
приёмопередатчиков и компонентов, скорее всего, используют
подобные точные и высококачественные системы тестирования для
проверки характеристик компонентов.
В отличие от анализаторов 86100, которые используют модули для
создания законченной системы анализа сигналов, осциллографы серии
N109X являются полностью интегрированными измерительными
приборами, выполненными в компактном форм-факторе.
Калиброванные опорные приёмники с низким уровнем шумов и высокой
чувствительностью, соответствующие по допускам промышленным
стандартам, доступны для измерения как многомодовых, так и
одномодовых сигналов на длинах волн от 750 до 1630 нм. Уровень
собственных шумов менее 1 мкВт (N1090A) или менее 4 мкВт (N1092)
позволяет создать измерительную систему с очень широким
динамическим диапазоном. Чувствительность осциллографа N1092
значительно лучше, чем у сравнимой системы 86100, что делает его
превосходным решением для анализа сигналов с кодированием PAM-4.
Электрические каналы доступны с полосами пропускания 20 ГГц
(N1090A), 30 ГГц и 50 ГГц (N1092/4).
Интерфейс пользователя и операционная система осциллографов серии
N109X идентичны новому интерфейсу FlexDCA анализатора 86100D.
Программное обеспечение N1010A FlexDCA, работающее на ПК,
поставляемом пользователем, управляет N109X, используя простое
подключение по шине USB 2.0 или 3.0.

Сравнение характеристик экономичных приборов компактного форм-фактора серии DCA-M
N1090A N1090A-EEC N1092A/B/D N1092C/E N1094A/B

Число оптических каналов 1 1 1/2/4 1/2 0
Полоса пропускания оптических каналов 10 ГГц 10 ГГц 30 ГГц 30 ГГц Неприменимо
Шум оптических каналов (850 нм) 2,5 мкВт 2,5 мкВт 8 мкВт 8 мкВт Неприменимо
Шум оптических каналов (1310/1550 нм) 1,4 мкВт 1,4 мкВт 6 мкВт 6 мкВт Неприменимо
Число электрических каналов Неприменимо 1 Неприменимо 2 2/4
Полоса пропускания электрических каналов Неприменимо Приблизительно 20 ГГц Неприменимо 50 ГГц 30 или 50 ГГц
Шум электрических каналов Неприменимо 0,25 мВ Неприменимо 0,4 или 0,7 мВ 0,4 или 0,7 мВ
Диапазон запуска по тактовому сигналу От 0,5 до 12 ГГц От 0,5 до 12 ГГц От 0,5 до 32 ГГц От 0,5 до 32 ГГц От 0,5 до 32 ГГц
Диапазон запуска по перепаду Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Джиттер (тип. значение) 400 фс 400 фс 160 фс (с опцией LOJ) 160 фс (с опцией LOJ) < 160 фс (с опцией LOJ)
Частота дискретизации 60 кГц 60 кГц 250 кГц (с опцией FS1) 250 кГц (с опцией FS1) 250 кГц (с опцией FS1)
Функция Pattern Lock Неприменимо Неприменимо Опция PLK Опция PLK Опция PLK
Функции анализа Неприменимо Неприменимо См. опции См. опции См. опции

N1090A
N1092A
N1092B
N1092C
N1092D
N1092E
N1094A
N1094B

Подробные технические характеристики каждого из приборов серии
DCA-M можно найти в брошюре с техническими данными (номер
публикации 5992-1454EN). В качестве примера здесь показаны
технические характеристики моделей с электрическими каналами N1092/4.

Технические характеристики электрических каналов
N1092/4
Электрические входные каналы
Входные соединители
2,4 мм (вилка), соединитель стоечного типа
Полоса пропускания (-3 дБ) 20, 33, 40 или 50 ГГц 1
(устанавливается пользователем) 
Время нарастания (от 10 до 90%) по формуле TR = 0,35/(полоса пропускания)
Полоса пропускания 20 ГГц 17,5 пс (расчётное значение)
Полоса пропускания 33 ГГц 10,6 пс (расчётное значение)
Полоса пропускания 40 ГГц 1 8,8 пс (расчётное значение)
Полоса пропускания 50 ГГц 1 7,0 пс (расчётное значение)
Временной сдвиг между каналами

± 100 пс
Среднеквадратическое значение шума
Полоса пропускания 20 ГГц 310 мкВ
Полоса пропускания 33 ГГц 450 мкВ
Полоса пропускания 40 ГГц 1 500 мкВ
Полоса пропускания 50 ГГц 1 600 мкВ
Среднеквадратическое значение 700 мкВ (при установке полосы 
шума (макс. значение) пропускания 50 ГГц)
Коэффициент отклонения (ед. на деление)
Минимальный 1 мВ/дел
Максимальный 100 мВ/дел
Погрешность измерения постоянной составляющей (измерение среднего
значения VAVG)
20, 33, 40, 50 ГГц ± 1,15 мВ
20, 33, 40, 50 ГГц ± 2 мВ ± 4% (отсчёт – смещение канала)
Разрешение АЦП 16 бит
Диапазон смещения постоянной составляющей
Относительно центра экрана ± 500 мВ
Входной динамический диапазон
Относительно смещения канала ± 400 мВ
Максимальный входной сигнал

± 2 В (+16 дБм)
Номинальный входной импеданс

50 Ом
Коэффициент отражения (при длительности перепада 30 пс)

20% 
1. Характеристики для полос пропускания 40 и 50 ГГц действительны только для

N1094 с опцией 050 и N1092C/E.

Технические характеристики входа запуска 
по тактовому сигналу N1092/4
Параметр Описание
Полоса пропускания входа 1 От 0,5 до 28,5 ГГц
тактового сигнала
Чувствительность входа 200 мВ (размах)
тактового сигнала
Максимальный входной сигнал 2,6 В (размах)
Номинальный входной импеданс 50 Ом
(связь по переменному току) 
Соединитель входа тактового 2,92 мм (розетка)
сигнала
1. Минимальная входная частота тактового сигнала может быть уменьшена до 100 МГц,

если это субскоростной тактовый сигнал для входной скорости передачи данных
канала, превышающей 500 Мбит/с, и коэффициент деления частоты тактового
сигнала является степенью 2 (например, 2, 4, 8, 16...).

Решение для производственных испытаний,
обеспечивающее точность, сравнимую с 86100
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Конфигурации N1092/4
Все оптические каналы включают оптические опорные приёмники для
скоростей передачи данных 25,78, 26,56, 27,95 и 28,05 Гбит/с. Используя
интерфейс пользователя FlexDCA, можно параллельно проводить
одновременные измерения на нескольких каналах без какого-либо
ухудшения быстродействия или точности.
Номер Описание
модели
N1092A Один оптический канал
N1092B Два оптических канала
N1092C Один оптический канал, два электрических канала
N1092D Четыре оптических канала
N1092E Два оптических канала, два электрических канала
N1094A Два электрических канала
N1094B Четыре электрических канала

Модели N1092/4 имеют следующие доступные опции
Опция Описание
Опция 168 Фильтр TDEC для скорости передачи данных 25,78 Гбит/с

(100GBASE-SR4) (недоступно с N1094)
Опция 206 Опорный приёмник для скорости передачи данных 20,6 Гбит/с

(недоступно с N1094)
Опция FS1 Увеличение частоты дискретизации со 100 до 250 квыб/с
Опция LOJ Уменьшает остаточный джиттер с 400 до < 200 фс
Опция PLK Добавляет функцию Pattern Lock
Опция IRC Расширяет полосу пропускания оптического канала до 45 ГГц и

позволяет создавать фильтры опорного приёмника для любых 
скоростей передачи данных от 8 до 42 Гбит/с (недоступно с N1094).

Опция 200 Расширенный анализ джиттера. Обеспечивает исчерпывающую и 
точную декомпозицию джиттера, что становится всё более важным 
с ростом скоростей передачи данных и уменьшением допустимых 
пределов. Быстро настройте для себя отображение множества 
параметров и используйте преимущества развитых функций, таких 
как анализ спектра джиттера

Опция 201 Расширенный анализ сигналов. Мощные функции позволяют
генерировать файлы сигналов с очень большой длиной записи, 
интегрировать анализ MATLAB и использовать встроенный 
линейный корректор с управлением по входному воздействию

Опция 300 Расширенный анализ в амплитудной области/анализ шума. Расширяет
возможности режима анализа джиттера в амплитудную область и 
позволяет увидеть декомпозицию амплитуды на несколько факторов.
Опция 300 также выводит информацию об относительной 
интенсивности шума (RIN) и Q-фактор

Опция 401 Расширенный анализ глазковых диаграмм. Для тестирования
устройств на длинных последовательностях данных и тестирования
по маске, где в качестве маски используется контур вероятности 
появления ошибки (BER Contour). Опция 401 интегрируется с обоими
интерфейсами (классическим или FlexDCA) для декомпозиции джиттера
и измерений амплитудных помех в основных параметрах. При
использовании этой встроенной функции в составе FlexDCA или
прикладной программы автоматизации можно измерять
характеристики джиттера сигналов на нескольких параллельных
линиях и получать чёткие и наглядные результаты

Опция 500 Пакет повышения производительности (Rapid Eye, TDEC). Позволяет
выполнять захват быстрых глазковых диаграмм (Rapid Eye), 
предоставляя два значительных преимущества. Во-первых, в отличие
от традиционного сбора и отображения данных, когда проводится 
тестирование по маске глазковой диаграммы, каждая захваченная
выборка будет сравниваться с маской, поскольку центральный глазок
состоит из всех собранных выборок. Эффективная производительность
повышается по меньшей мере на 60%. Во-вторых, исключаются
отображения неполных глазковых диаграмм, которые могут возникнуть
при запуске на пониженных частотах. Опция 500 также включает
анализ TDEC, требуемый для тестирования на соответствие стандарту
100GBASE-SR4. TDEC (transmitter dispersion and eye closure - разброс
параметров передатчика и закрытие глазка) - это сложное измерение
глазковой диаграммы, требумое для новых стандартов с высокими
скоростями передачи данных по многомодовому кабелю. Для этого
измерения требуется определённая полоса пропускания канала. Это
достигается с помощью опции 168.

Опция 9FP Анализ сигналов PAM-N. Измерения ширины глазка, высоты глазка, 
фазовый сдвиг глазка, амплитуда уровня, шум уровня, фазовый 
сдвиг уровня и отклонений от линейности

Опция SIM Набор инструментов Infinisim для преобразования сигналов
Опция 030 Конфигурирование электрических каналов с полосой пропускания

30 ГГц (недоступно с N1094)
Опция 050 Конфигурирование электрических каналов с полосой пропускания

50 ГГц (N1092C/E имеют полосы пропускания 50 ГГц для
электрических каналов в стандартной конфигурации)

Электрические каналы N1092C и N1092E имеют полосы пропускания 50 ГГц,
которые могут быть уменьшены пользователем до 20, 33 или 40 ГГц. Заметим, что
функционирование опций 200, 201, 300, 401, 500, 9FP и SIM может быть достигнуто
наличием соответствующих лицензий, установленных в N1092, компьютере, который
управляет N1092, или в базовом блоке 86100, используемом для управления N1092.

Технические характеристики горизонтального
отклонения (временной развёртки) N1092/4 
Параметр Описание
Коэффициент развёртки Полная шкала равна 10 делениям
Минимальный 100 фс/дел
Максимальный 100 мкс/дел
Задержка выборки Меньше чем 10 нс. Временный сдвиг между

входом тактового сигнала на передней панели
и входом канала на передней панели

Погрешность измерения 1 пс + 0,2% от измеренного временного
временных интервалов интервала, пока установки времени задержки 
(измерение проводится с помощью меньше, чем абсолютное минимальное время
двух маркеров при температуре задержки + 1 нс
в пределах ± 5 °C (± 41 °F) от Если установка времени задержки больше,
температуры калибровки чем абсолютное минимальное время 
горизонтальной временной) задержки + 1 нс, то погрешность равна 5 пс +
развёртки 0,1 % от измеренного временного интервала
Джиттер < 450 фс, СКЗ
(скорость нарастания ≥ 2 В/нс)
Опция LOJ < 160 фс, СКЗ
Разрешение при измерении (размер экрана)/(длина записи) или 40 фс, 
временных интервалов большее из значений
(разрешение при измерении
временных интервалов - 
наименьшее время, которое можно
определить между двумя точками)
Единицы измерения на дисплее Биты или единицы измерения времени
Длина записи От 16 до 131072 выборок. Шаг приращения = 1
Частота дискретизации
Частота дискретизации  100 кГц
не изменяется, если конфигурация 
включает несколько каналов
Опция FS1 250 кГц

Информация для заказа
Конфигурации N1090A 
Выберите одну из следующих опций опорного приёмника, которая
наилучшим образом соответствует потребностям измерения. Опции не
могут быть объединены. Тем не менее, если потребности измерения
изменяются, можно возвратить N1090A в сервисный центр компании
Keysight для преобразования любой из пяти опций опорного приёмника
в одну из других четырёх опций, перечисленных ниже. Режим без
фильтрации является недоступным в любой из опций.
Опция Описание
Опция 140 1,244/1,25/1,229 Гбит/с
Опция 160 2,458/2,488/2,5 Гбит/с
Опция 180 3,072/3,125 Гбит/с
Опция 200 8,5/9,95/10,3/10,5/10,66/10,71/11,1/11,3 Гбит/с
Опция 204 8,5/9,95/10,3/10,5 Гбит/с

Доступен также электрический канал с полосой пропускания 20 ГГц:
Опция Описание
Опция EEC Добавление электрического канала с полосой пропускания 20 ГГц

Общие характеристики приборов серии DCA-M 
Параметр Описание
Использование Внутри помещений
Интервал температур
Рабочие условия От 10 до +40 °C (от 50 до +104 °F)
Предельные условия От –40 до +65 °C (–40 до +158 °F)
Высота над уровнем моря (рабочая) До 4600 метров (15000 футов)
Максимальная относительная 80% для температур до 31 °C (87,8 °F)
влажность с линейным уменьшением до 50% 

при температуре 40 °C (104 °F)
Требования к сети питания 100/120 В переменного тока, 50/60/400 Гц

220/240 В переменного тока, 50/60 Гц
290 Вт (макс.)
Приборы могут работать при отклонениях
напряжения сети питания до ± 10% от
номинального напряжения

Масса и габаритные размеры
Базовый блок (справочная 6,20 кг (13,68 фунтов)
характеристика) 
Без соединителей передней панели 88,26 x 207,40 x 485 мм
и задних ножек (В x Ш x Г) (3,48 x 8,17 x 19,01 дюймов)
С соединителями передней панели 103,31 x 219,56 x 517,80 мм
и задними ножками (В x Ш x Г) (4,07 in x 8,64 in x 20,39 дюймов)
С крышкой передней панели 110,18 x 219,56 x 550,71 мм
и задними ножками (В x Ш x Г) (4,34 x 8,64 x 21,68 дюймов)

N1090A
N1092A
N1092B
N1092C
N1092D
N1092E
N1094A
N1094B
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