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Анализатор спектра RIGOL DSA800 

Серия DSA800 - производительные анализаторы спектра лабораторного класса. Приборы 
имеют вид небольшого моноблока (вес 4,25 кг) с 8-дюймовым экраном и клавишами и ручками 
управления, расположенными на передней панели. Долгой настройки перед подключением не 
требуется. Приборы серии DSA800 позволяют быстро проводить измерения благодаря низкому уровню 
фазовых шумов, широкой полосе анализа и функционалу анализатора спектра общего назначения, а 
также опционального измерителя электромагнитных помех. Области применения: отладка и 
проектирование электронных устройств, средств связи и СВЧ-изделий, функциональное тестирование, 
лабораторные исследования, предварительные испытания на ЭМС, сервисное обслуживание, 
обучение. 

 Преимущества 

 Низкий отображаемый средний уровень собственных 
шумов (DANL): <-155 дБм (тип.) 

 Низкий уровень фазового шума: < -98 дБн/Гц (тип.) 
 Погрешность измерения амплитуды:<0.8 дБ 
 Минимальное разрешение по частоте (RBW) 10 Гц 
 Большое количество измерительных функций 
 Встроенные фильтры ЭМС (-6 дБ) и квазипиковый 

детектор (опция) 
 Приложение для измерения КСВН (опция) 
 Программное обеспечение для ПК 
 Экран 8 дюймов 
 Большой выбор опций и аксессуаров 
 Компактный размер и малый вес 

 
Технические параметры 

 Диапазон 
частот 

Полоса 
пропускания 

Интерфейсы Фазовый 
шум 

Отображаемый 
средний 
уровень шума 

Трекинг-
генератор 

DSA815 9 кГц – 
1.5 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-80 дБн/Гц 
@10 кГц 

-155 дБм - 

DSA815-TG 9 кГц – 
1.5 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-80 дБн/Гц 
@10 кГц 

-155 дБм да 

DSA832 9 кГц – 
3.2 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-98 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм - 

DSA832-TG 9 кГц – 
3.2 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-98 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм да 
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DSA832E 9 кГц – 
3.2 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-90 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм - 

DSA832E-TG 9 кГц – 
3.2 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-90 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм да 

DSA875 9 кГц – 
7.5 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-98 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм - 

DSA875-TG 9 кГц – 
7.5 ГГц 

10 Гц – 1 
МГц 

USB, LAN, 
GPIB 

-98 дБн/Гц 
@10 кГц 

-161 дБм да 

Масса 4.25 кг 

Размер 36.2 * 17.9 * 12.8 см 

 

Контактные данные: 

109431, г.Москва, Привольная ул., д.70 

Тел. (495) 704-90-91, (495) 256-12-20 

info@instruments.ru 

info@systematix.ru 

 

 

 


