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Ручные анализаторы сигналов

• Диапазон частот: от 100 кГц до 3 ГГц

• Полоса пропускания: от 30 Гц до 1 МГц в последовательности
1'3'10

• Полоса видеофильтра: от 3 Гц до 1 МГц в последовательности
1'3'10

• Фазовый шум: −87 дБн/Гц при отстройке 30 кГц

• Средний уровень собственного шума (10 МГц < fc ≤ 1,5 ГГц): 
−124 дБм; −144 дБм c предусилителем (в полосе 30 Гц)

• Время развертки: от 10 мс до 1000 с (при полосе обзора ≥ 1 кГц);
< 120 мс при полной полосе обзоре

• Погрешность абсолютного измерения уровня: ±1,5 дБ

• Интермодуляционные искажения третьего порядка ' уровень
точки пересечения (TOI): +10 дБм

• Русскоязычный интерфейс пользователя

Спектрограмма
Теперь пользователь может использовать преимущества отображения
спектрограммы для наблюдения за поведением изменяющихся
параметров сигнала в течение времени. Анализатор N9340B включает
спектрограмму в качестве стандартной функции. 
Измерения напряжённости поля
Измерения напряжённости поля часто требуются для полевых испытаний
передатчиков и определения зоны покрытия антенн. Эти измерения
являются теперь стандартной функцией N9340B. 
Точные измерения мощности
Анализатор N9340B поддерживает точные измерения мощности с
помощью преобразователей мощности серии U2000 с шиной USB
компании Agilent. 
Анализ модуляции АМ/ЧМ сигналов (опция AMA)
Опция анализа модуляции АМ/ЧМ сигналов позволяет измерять полный
набор характеристик модулированных сигналов: мощность несущей;
частоту модуляции; коэффициент (глубину) амплитудной модуляции;
девиацию частоты; отношение суммы мощностей сигнала, шума и
искажений к сумме мощностей шума и искажений (SINAD); смещение
частоты несущей.
Анализ модуляции АМн/ЧМн сигналов (опция DMA)
Теперь доступна также опция анализа параметров модуляции 
АМн (амплитудная манипуляция) и ЧМн (частотная манипуляция).
Таблица каналов
Для тех пользователей, которые предпочитают настраивать анализатор
спектра в соответствии с номером канала, а не по значению центральной
частоты, будет полезной новая функция Channel Table (таблица каналов).  
Безопасность при высоких уровнях входной мощности
Если мощность на входе анализатора превысит +33 дБм, для защиты
прибора от повреждения активируется входной защитный
переключатель. 

Одноклавишные измерения 
Анализатор N9340B поддерживает одноклавишные измерения
занимаемой полосы частот, мощности в канале и односительной
мощности в соседнем канале. 

Оптимизация конструкции N9340B для повышения
эффективности испытаний в полевых условиях 
Четкое изображение графиков в помещении и на открытом
воздухе
Как и для всего новейшего оборудования компании Agilent,
предназначенного для работы в полевых условиях, работа при прямом
попадании на экран солнечных лучей или других условиях естественного
освещения, не является проблемой. Цветной дисплей размером 6,5 дюйма
(170 мм) с активной TFT матрицей и разрешением 640 х 480 пикселов
обеспечивает превосходное, яркое и четкое изображение графиков как
внутри помещения, так и на открытом воздухе. 
Клавиши с подсветкой для возможности использования
прибора ночью
В анализаторе N9340B установлены клавиши с задней подсветкой. Они
ясно видны даже в темноте. Пользователь может настроить яркость и
продолжительность подсветки клавиш. За счет этого с N9340B можно
работать даже ночью.
Встроенный датчик освещенности
В передней панели N9340B установлен датчик освещенности. Он может
быть активирован для настройки яркости дисплея в соответствии с
изменяющимися условиями освещенности.
Продолжительное время действия батареи 
В анализаторе N9340B имется встроенная система управления батареей,
которая увеличивает ее время действия до 4 часов. 
Подключение к прибору c помощью интерфейсов USB и LAN 
N9340B поддерживает USB флэш<накопители для целей запоминания и
считывания данных. Подключение прибора к ПК является простым.
Обеспечивается быстрая пересылка данных по кабелю USB. Программное
обеспечение, работающее в среде Windows, позволяет дистанционно
управлять N9340B по интерфейсу USB или LAN. Обеспечивается
автоматическое запоминание выбранных данных и графиков.  
Легкий, прочный и портативный прибор
Обладая массой 3,5 кг (с батареей), анализатор спектра N9340В
специально сконструирован, чтобы облегчить решение задач установки и
обслуживания оборудования в полевых условиях для аэрокосмической и
оборонной отраслей, телевидения и радиовещания, радиочастотных
центров и операторов сетей радиосвязи. Большие резиновые манжеты
обертывают оба конца прибора, обеспечивая надежную защиту при
работе в жестких условиях. Герметизированная клавиатура и экран
устойчивы к воздействию влаги и пыли. Мягкий футляр для переноски
обеспечивает дополнительную защиту прибора.
Многоязычный интерфейс пользователя 
Интерфейс пользователя на 11 языках, в том числе на русском.

Специально разработанный для использования в полевых условиях,
анализатор спектра N9340B обладает практичностью и высокими
рабочими характеристиками, необходимыми для решения задач
спектрального мониторинга, установки, обслуживания и ремонта
оборудования на месте его установки.

Высокие рабочие характеристики для проведения
надежных испытаний в полевых условиях 
Самая быстрая развертка
Для локализации и идентифицикации трудноуловимых, кратковременных
сигналов помех анализатор N9340B имеет самую быструю развертку
(минимальное время развертки 10 мс). 
Уверенность в результатах испытаний
Превосходное сочетание низкого среднего уровня собственных шумов
(DANL), однополосного фазового шума и узкой полосы пропускания
означает, что измерения исследуемого сигнала будут более надежными,
а пользователь будет больше уверен в результатах испытаний. Узкие
полосы пропускания увеличивают разрешающую способность при
исследовании близко расположенных сигналов. Низкий средний уровень
собственного шума позволяет обнаруживать сигналы низкого уровня,
такие как паразитные сигналы и шум. Низкий уровень фазового шума
помогает исследовать сигналы, расположенные вблизи несущей. 
Высокая селективность
Анализатор N9340B имеет самые узкие полосы пропускания в своем
классе. Полоса пропускания 30 Гц позволяет проще идентифицировать,
обнаруживать и измерять два близко расположенных сигнала. Кроме
того, селективность фильтра полосы пропускания (< 5:1), позволяет
разрешать близко расположенные сигналы с неравными амплитудами. 
В дополнение к этому, узкая полоса пропускания означает, что
анализатор спектра вносит минимальное значение собственного шума,
еще более улучшая чувствительность.
Высокая чувствительность
N9340B имеет лучшие характеристики чувствительности и
избирательности в своем классе. Средний уровень собственных шумов
равен –124 дБм или –144 дБм с предусилителем (полоса пропускания
30 Гц, 10 МГц < fc < 1,5 ГГц). 

Приложения для испытаний в полевых условиях 
N9340B снабжен мощным набором функций, предназначенных для
решения прикладных задач испытаний в полевых условиях с
использованием ручного анализатора спектра. 
Спектральная маска излучения (SEM)
В новых анализаторах N9340B измерение спектральной маски излучения
(SEM) является стандартной функцией. Спектральная маска излучения
характеризует полную мощность, содержащуюся в определённой полосе
основного канала передачи и каналов с заданными частотными
отстройками по обе стороны от основного и сравнивает её с допустимым
уровнем мощности, указанным в стандарте. 
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Ручные анализаторы сигналов

N9340BТехнические характеристики
Частотные параметры

Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц (настраиваемый до 9 кГц),
связь по переменному току 

Погрешность частоты внутреннего опорного генератора 10 МГц 
Старение ±1 х 10<6 за год
Температурная нестабильность ±2 х 10<6, от 0 до 30 °С; ±4 х 10<6, от 30 до 50 °С

Погрешность отсчета частоты (начальной, конечной, центральной, по маркеру)
Разрешение маркера полоса обзора/(число точек развертки − 1)
Погрешность ±(индицируемая частота х погрешн. опорной 

частоты + 1% х полоса обзора + 20% х полоса 
пропускания + разрешение маркера + 1 Гц)

Полоса обзора
Диапазон 0 Гц (нулевая полоса); от 1 кГц до 3 ГГц; 
Разрешение 1 Гц
Погрешность ±полоса обзора/(число точек развертки − 1)

Однополосный фазовый шум (от 20 до 30 °С, тип. значение, центр. частота 1 ГГц, 
полоса пропускания 100 Гц, полоса видеофильтра 10 Гц, СКЗ детектор)

Отстройка от несущей 30 кГц −87 дБн/Гц 
Отстройка от несущей 100 кГц −100 дБн/Гц
Отстройка от несущей 1МГц −120 дБн/Гц

Полоса пропускания (ПП)
на уровне −3дБ от 30 Гц до 1 МГц в последовательности 1<3<10
погрешность ±5% (ном.)
избирательность < 5:1 (ном.) (цифровые фильтры, АЧХ 
(по уровням 60 дБ/3 дБ) приблизительно гауссовой формы)

Полоса видеофильтра
на уровне −3дБ от 3 Гц до 1 МГц в последовательности 1<3<10
погрешность ±5% (ном.)

Амплитудные параметры
Пределы измерения от среднего уровня собственных шумов до +20 дБм
Пределы ослабления вх. аттенюатора от 0 до 51 дБ с шагом 1 дБ
Макс. средняя мощность +33 дБм; 3 минуты максимум (ном.); установка
непрерывного сигнала входного аттенюатора ≥ 20 дБ
Макс. постоянная составляющая 50 В пост. тока
Средний уровень собственного шума Предусилитель выкл. Предусилитель включен
(ПП 30 Гц, полоса видеофильтра 3 Гц) (оп. уровень ≤ −50 дБм) (оп. уровень ≤ −70 дБм)

100 кГц < fc ≤ 1 МГц −90 дБм −115 дБм
1 МГц < fc ≤ 10 МГц −110 дБм −128 дБм
fc = 50 МГц −126 дБм (тип.) −146 дБм (тип.)
10 МГц < fc ≤ 1,5 ГГц −124 дБм −144 дБм
1,5 ГГц < fc ≤ 3 ГГц −117 дБм −136 дБм

Диапазон отображения уровня
Логарифмическая шкала от 10 до 100 дБ, 10 делений, 1,2, 5, 10 дБ/дел 

Единицы шкалы дБм, дБмВ, дБмкВ
Линейная шкала от 0 до 100%, 10 делений

Единицы шкалы В, мкА, мВт, Вт
Число точек развертки 461
Погрешность отсчета уровня по маркеру

Логарифмическая шкала 0,01 дБ
Линейная шкала 0,01% от опорного уровня

Детекторы графика нормальный, положительного пикового значения,
мгновенного значения, отрицательного пикового 
значения, логарифмический среднего значения,
среднеквадратического значения (квадратичный),
среднего значения напряжения (линейный)

Число графиков 4
Режимы графиков Clear/write (стирание<запись), maximum hold 

(накопление максимумов), аverage (усреднение)
Погрешность измерения уровня (от 20 до 30 °С, пик. детектор, предусилитель выкл.,
вх. сигнал от 0 до −50 дБм, аттенюатор 20 дБ, частота > 1 МГц, авт. развертка, 
ПП = 1 кГц, полоса видеофильтра 1 кГц, усреднение графиков для уменьшения шума)

±1,5 дБ; 
±0,5 дБ (тип. значение)

Опорный уровень
Пределы установки от −100 до +20 дБм с шагом 1 дБ
Разрешение

Логарифмическая шкала 0,01 дБ
Линейная шкала 1% от опорного уровня

КСВн на ВЧ входе (на частоте настройки)
Установка аттенюатора 0 дБ < 1,8:1 (от 10 МГц до 3,0 ГГц), ном. значение
Установка аттенюатора 10 дБ < 1,8:1 (от 100 кГц до 10 МГц), ном. значение

< 1,5:1 (от 10 МГц до 2,5 ГГц), ном. значение
< 1,8:1 (от 2,5 до 3 ГГц), тип. значение

Установка аттенюатора 20 дБ < 1,6:1 (от 100 кГц до 10 МГц), ном. значение
< 1,4:1 (от 10 МГц до 3,0 ГГц), тип. значение

Продукты искажений и комбинационные составляющие
Гарм. искажения второго порядка <−70 дБн при уровне смесителя −40 дБм
(точка перес. втор. порядка < SHI)
Интермодуляционные искажения
третьего порядка (уровень TOI) +10 дБм (тип. значение

Собственные остаточные отклики <−88 дБм (нагруженный вход, ослабление 
аттенюатора 0 дБ, предусилитель выкл., опорный 
уровень −30 дБм, частота > 30 МГц, ПП ≤ 10 кГц)

Развертка
Время развертки

при нулевой полосе обзора от 6 мкс до 200 с
при полосе обзора ≥ 1 кГц от 10 мс до 1000 с
режим развертки непрерывный, однократный
перепад сигнала запуска положительный или отрицательный (по выбору)
источник запуска автоматический, сигнал видеотракта, внешний
задержка запуска от 6 мкс до 200 с с разрешением 6 мкс

Соединители ввода'вывода

ВЧ вход соединитель типа N, розетка (50 Ом)
КСВн < 1,5:1, от 10 МГц до 3,0 ГГц, вх. аттен. ≥ 10 дБ

Вход сигнала опорной частоты 10 МГц/внешнего запуска
Частота опорного сигнала 10 МГц
Амплитуда опорного сигнала от 0 до +10 дБм
Уровень запуска 5 В ТТЛ (12,6 В, 150 мА макс.)
Соединитель и вых. импеданс соединитель типа N, розетка (50 Ом)

Соединители USB
Интерфейс USB хоста вилка типа А (протокол Version 1.1)
Интерфейс USB устройства вилка типа В (протокол Version 1.1)

Общие характеристики
Дисплей Цветной дисплей 6,5 дюйма (170 мм), 

640 х 480 точек с пассивной матрицей и 
частично отражающим слоем

Требования к питанию и калибровка
Напряжение питания от 90 до 120 В или от 195 до 263 В перем. тока 

(от 47 до 63 Гц); от 12 до 18 В постоянного тока
Потребление 12 Вт (тип. значение)
Время действия батареи 4 часа (без следящего генератора)
(после полного заряда) 3 часа (со следящим генератором)
Время заряда батареи 3 часа
Срок службы батареи от 300 до 500 циклов заряда
Время устан. рабочего режима 30 минут
Периодичность калибровки 1 год

Условия окружающей среды и массо<габаритные размеры
Рабочая температура от −10 до +50 °С (при использовании батареи)

от 0 до +40 °С (с адаптером перем./пост. тока)
Температура заряда батареи от 0 до +50 °С
Предельные (хранение) от −40 до +70 °С (для батареи: от −20 до +50 °С)
Относительная влажность <95%

Масса и габаритные размеры 3 кг; 318 (ширина) х 207 (высота) х 69 мм (глубина)
Опции

ВЧ предусилитель (опция PA3)
Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц
Коэффициент усиления 20 дБ (ном.)

Следящий генератор (опция TG3)
Диапазон частот от 5 МГц до 3 ГГц
Выходной уровень от 0 до −25 дБ (изменение с шагом 1 дБ)
Неравномерность АЧХ ±3 дБ (относительно 50 МГц, 0 дБм)
КСВн <2,0:1 (ном.)
Соединитель и вых. импеданс соединитель типа N, розетка (50 Ом)

Демодуляция

Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц
Погрешность определения 
мощности несущей ±2 дБм; ±1 дБм (тип. значение)
Разрешающая способность
отображения мощности несущей 0,01 дБм
Измерение АМ сигналов

частота модуляции от20 Гц до 100 кГц
погрешность 1 Гц (ном.) при частоте модуляции < 1 кГц;

< 0,1% (ном.) при частоте модуляции ≥ 1 кГц
глубина от 5 до 95%
погрешность ±4 % (ном.)

Измерение ЧМ сигналов
частота модуляции от 20 Гц до 100 кГц
погрешность 1 Гц (ном.) при частоте модуляции < 1 кГц;

< 0,1% (ном.) при частоте модуляции ≥ 1 кГц
девиация от 20 Гц до 400 кГц
погрешность ±4 % (ном.)

Измерение АМн сигналов
Символьная скорость от 200 Гц до 100 кГц
Глубина модуляции

диапазон от 10 до 95%
погрешность ±4 % от отсчета (ном.)
разр. способность отображ. 0,01 Гц

Измерение ЧМн сигналов
Символьная скорость от 1 кГц до 100 кГц
Девиация ЧМн

диапазон от 1 кГц до 100 кГц
погрешность ±4 % от отсчета (ном.)
разр. способность отображ. 0,01 Гц

Информация для заказа
N9340B Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 100 кГц до 3,0 ГГц
В стандартный комплект поставки: краткое учебное руководство по вводу
в эксплуатацию (Quick Start Tutorial) на нескольких языках, комплект
документации на компакт<диске и мягкий футляр для переноски.
Опции

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'1DC 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)
Гарантийные обязательства и техническое обслуживание
R'51B'001'3C Стандартный гарантийный срок < 3 года
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