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Анализатор спектра RIGOL RSA5000 

Серия RSA5000 – производительные анализаторы спектра реального времени Hi-End класса, 
разработанные для решения задач, требующих высокую точность измерений. Приборы серии 
выполнены в моноблочном корпусе настольного исполнения (вес 4,65 кг) и имеют ёмкостной 
сенсорный экран 10.1 дюйма. Пользовательский интерфейс разработан на основе сенсорной системы 
ввода с поддержкой жестов мультитач. Анализаторы спектра предназначены для разработки, 
производства и измерений электронных компонентов и устройств в промышленных и лабораторных 
условиях. Данные анализаторы позволяют удобно и быстро проводить измерения благодаря низкому 
уровню фазовых шумов, широкой полосе анализа и функционалу, который включает сразу нескольких 
приборов, таких как: анализатор спектра общего назначения, анализатор спектра в реальном времени, 
векторный анализатор сигналов (опция), измеритель электромагнитных помех (опция). 

 Преимущества 

 Технология Ultra-Real (различные режимы запуска, в 
том числе по частотной маске (FMT), анализ спектра 
без слепого времени, сложные режимы отображения) 

 Низкий отображаемый средний уровень собственных 
шумов (DANL): < -165 дБм (тип.) 

 Низкий уровень фазового шума: < -108 дБн/Гц (тип.) 
 Погрешность измерения амплитуды: <0.8 дБ 
 Наилучшее разрешение по частоте (RBW) 1 Гц 
 Большое количество измерительных функций 
 Встроенные фильтры ЭМС (-6 дБ) и квазипиковый 

детектор (опция) 
 Полоса анализа в реальном времени до 40 МГц 

(опция) 
 Программное обеспечение для ПК 
 Емкостной сенсорный экран 10.1 дюйма с 

поддержкой жестов 
 Встроенные USB, LAN, HDMI интерфейсы связи 

 
Технические параметры 

 Диапазон 
частот 

Полоса 
пропускан
ия 

Интерфейсы Фазовый шум Векторный 
анализатор 
цепей 

Трекинг-
генератор 

RSA5032 9 кГц – 3.2 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

- - 

RSA5032-TG 9 кГц – 3.2 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

- + 

RSA5032N 9 кГц – 3.2 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

+ + 
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RSA5065 9 кГц – 6.5 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

- - 

RSA5065-TG 9 кГц – 6.5 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

- + 

RSA5065N 9 кГц – 6.5 
ГГц 

<1 Гц – 10 
МГц 

USB, LAN, 
HDMI 

-108 дБн/Гц @ 
10 кГц 

+ + 

Масса 4.65 кг 

Размер 41 * 22.4 * 13.5 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 

 

 

 


