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Подготовка к использованию|Первоначальный осмотр

1 Подготовка к использованию
Распаковка вашего Signal Hound и установка программного обеспечения

Signal Hound USB-SA124B  это экономичный анализатор спектра и измерительный приемник с интерфейсом USB от 100 кГц до 12,4 ГГц.

Используя последние инновации в радиочастотных технологиях, Signal Hound обладает чувствительностью, точностью и динамическим

диапазоном, которые вы ожидаете от устройства, во много раз превышающего его стоимость.

от USB-кабеля, что устраняет необходимость в отдельном источнике питания.
длинной и весом менее 1 фунта, Signal Hound можно использовать практически где угодно!

Signal Hound приведен в действие.

Размер менее 8 дюймов.

1.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Перед вскрытием проверьте упаковку на наличие повреждений при транспортировке. Ваша коробка должна содержать USB-кабель,

компакт-диск и Signal Hound USB-SA124B.

1.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Signal Hound управляется с ПК на базе Windows® с помощью нашего Spike.ТМпрограммное
обеспечение. Если ваш USB-SA124B не поставлялся с копией Spike, загрузите ее с нашего веб-сайта
www.signalhound.com/Spike.

Программное обеспечение и драйверы Signal Hound совместимы с 64- и 32-разрядными версиями Windows.®7/8/10

операционных систем*. Рекомендуется использовать 64-разрядные операционные системы Windows. У вас должен быть

компьютер с не менее 500 МБ свободного места на диске, 4 ГБ ОЗУ и USB 2.0. Интел®Рекомендуется Core i3 или

аналогичный. Для серийных номеров ниже 21000000 при первом запуске требуется подключение к Интернету.
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Начиная|Передняя и задняя панели

(* Мы не рекомендуем запускать SA124B на виртуальной машине (например, Parallels/VMWare/и т. д.))

2 Начало работы
Узнайте о возможностях анализатора спектра USB-SA124B Signal Hound.

2.1 ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ

The Передняя панельвключает вход SMA RF 50 Ом. Не превышайте +20 дБм

или +16 В постоянного тока, иначе может произойти повреждение. А

ГОТОВ / ЗАНЯТСветодиод мигает оранжевым каждый раз, когда

обрабатывается команда с компьютера.

The Задняя панельимеет три разъема:

1. Опорный вход/выход 10 МГц или выход
ПЧ 63 МГц

2. Разъем USB 2.0 типа B. Подключитесь к компьютеру

с помощью прилагаемого USB-кабеля.

3. Разъем самопроверки/выхода синхронизации. Его можно

использовать в качестве выходного сигнала самопроверки

или сигнала синхронизации следящего генератора. По

умолчанию не используется / нет вывода.
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Начиная|Возможности измерения

2.2 ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
Signal Hound способен выполнять широкий диапазон измерений с полосой разрешения от менее 1 Гц до 250 кГц.
Внутренний I/Q-демодулятор захватывает до 2 мегабайт информации каждую секунду с аппаратно-ограниченной
полосой пропускания 250 кГц. Развертки с более широким диапазоном на самом деле представляют собой
комбинацию множества меньших разверток, математически объединенных для подавления изображения и
ложных откликов.

В дополнение к I/Q-демодулятору доступен логарифмический детектор мощности с полосой пропускания 6 МГц для более быстрой развертки

с низкой чувствительностью в диапазоне от 200 МГц до 12,4 ГГц (характеристики до 13 ГГц не указаны).

2.2.1 Подавление изображений и ответвлений в режиме свипирования

USB-SA124B не имеет аппаратного отклонения изображения, вместо этого он полагается на программный алгоритм
для отклонения ответов изображения. Алгоритм смешивает входящий RF с двумя различными частотами
гетеродина, обычно разнесенными на 21,4 МГц и до 100 миллисекунд, и отклоняет ответы, отсутствующие в обоих.
Этот алгоритм имеет некоторые ограничения:

1. Для отображения обоих снимков должен присутствовать сигнал. Импульсные или свип-сигналы, которые не остаются на

какой-либо заданной частоте в течение этого времени, будут отклонены как потенциальное изображение или ложные

отклики.

2. Аналоговая огибающая модуляции может быть обрезана, поскольку определенные частотные компоненты огибающей модуляции

могут отсутствовать в обоих случаях. Большая часть цифровой модуляции имеет тенденцию к равномерному распределению

энергии по всей полосе пропускания и относительно невосприимчива к этому эффекту.

3. Два входных ВЧ-сигнала, разнесенные на 42,8 МГц, будут генерировать паразитный отклик на полпути между двумя

входными ВЧ-сигналами. Этот ложный отклик не будет присутствовать, если выбран диапазон 200 кГц.

Широкополосные сигналы, частота которых превышает 42 МГц, не могут быть точно измерены с помощью USB-

SA44B из-за этого эффекта.

Отключение подавления изображения позволит отображать импульсные и свип-сигналы и не будет обрезать модуляцию,

но изображение и ложные отклики могут стать серьезной проблемой для некоторых измерений. Если ваше приложение

требует аппаратного отклонения изображений, рассмотрите наш BB60C.
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Начиная|Ограничения USB-SA124B

2.2.2 Режим реального времени

USB-SA124B может непрерывно передавать на Spike спектр до 250 кГц.ТМпрограммное обеспечение, работающее на вашем ПК или

ноутбуке. В режиме реального времени этот поток данных отображается в частотной области.

Для модулированных сигналов, ширина полосы которых не превышает 250 кГц, рекомендуется режим реального времени,

так как он захватывает и отображает огибающую модуляции с использованием перекрывающихся БПФ, показывая вам

точное представление огибающей модуляции. Все типы модуляции, включая импульсные и короткие цифровые РЧ-пакеты,

будут точно отображаться в этом режиме. Другие режимы будут работать, но детали модуляции могут быть скрыты

алгоритмом отклонения изображения, а импульсы и короткие пакеты могут быть полностью пропущены.

Отклонение изображения в этом режиме недоступно, поэтому частота изображения на 21,4 МГц выше сигнала не
будет подавляться, и могут присутствовать ложные отклики.

2.2.3 Режим нулевой полосы обзора

Для модулированных сигналов, ширина полосы которых не превышает 250 кГц, информация об амплитуде, частоте и фазе

во временной области, а также несколько измерений модуляции доступны в режиме Zero Span. Увидеть шипТМруководство

для получения дополнительной информации. Отклонение изображения в этом режиме недоступно, поэтому частота

изображения на 21,4 МГц выше сигнала не будет подавляться, и могут присутствовать ложные отклики.

2.2.4 Аттенюатор, предусилитель, промежуточная частота и усиление, а также

настройки тактового сигнала АЦП

Signal Hound переключается между двумя промежуточными частотами, четырьмя настройками аттенюатора, двумя настройками

предварительного усилителя, двумя тактовыми частотами АЦП и тремя настройками усиления ПЧ при измерении сигналов и

подавлении изображения. Если вы явно не отключите автоматические настройки, будут автоматически выбраны наилучшие

настройки для вашего опорного уровня, центральной частоты и полосы обзора. Просто выберите опорный уровень на несколько дБ

выше уровня входного сигнала.

2.3 ОГРАНИЧЕНИЯ USB-SA124B
2.3.1 Ограничения ширины полосы пропускания

Максимальная полоса разрешения (RBW) SA124B составляет 250 кГц, а минимальная  0,1 Гц. Существуют дополнительные

ограничения полосы пропускания в зависимости от полосы обзора и начальной частоты.

Для диапазонов от 201 кГц до 99 МГц с начальной частотой выше 16 МГц полоса пропускания может быть установлена   в

диапазоне от 30 Гц до 250 кГц.

Для полос обзора более 99 МГц или разверток, начинающихся ниже 16 МГц, полоса пропускания может быть установлена   в диапазоне от 6,5

кГц до 250 кГц.

Все RBW доступны для диапазонов 200 кГц или меньше.
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Начиная|Ограничения USB-SA124B

Помимо этих ограничений, полоса пропускания 6 МГц доступна благодаря использованию внутреннего детектора мощности.

Детектор мощности может быть включен только при начальной частоте и диапазоне выше 200 МГц.

Для измерения более широкой полосы пропускания необходимо использовать утилиту мощности канала. Увидеть шипТМруководство по программному обеспечению

для получения дополнительной информации о мощности канала.

По умолчанию в Spike используется традиционная последовательность 1-3-10 RBW, но можно выбрать любую полосу разрешения до

250 кГц.

2.3.2 IF Feed-Through
Промежуточные частоты 2,9 МГц и 10,7 МГц используются для всех частот. Входной РЧ-сигнал вблизи этих
частот в некоторых диапазонах может генерировать ложные отклики и ухудшать работу алгоритма
подавления изображений.

2.3.3 Время развертки

Время развертки может быть установлено только в режиме нулевой полосы обзора. Во всех других режимах будет использоваться минимальное время

развертки, которое удовлетворяет вашим настройкам RBW, VBW и диапазону.

2.3.4 Использование внешней временной базы

Внешняя временная развертка 10 МГц может использоваться для повышения точности измерений частоты. Уровень

внешней временной развертки должен быть > 0 дБм. Для достижения оптимальных характеристик фазового шума

рекомендуется +13 дБм. Для использования просто подключите базу времени кВнешняя ссылкапосле подключения USB,

затем выберите внешнюю ссылку в SpikeТМпрограммное обеспечение.

2.3.5 Измерение сигналов низкого уровня

Для измерения сигналов низкого уровня просто установите опорный уровень на -40 дБм или ниже. Это внутренне выбирает самые высокие

настройки чувствительности. Усреднение видео может потребоваться для стабильного считывания амплитуды.

2.3.6 Измерения вблизи DANL
Отображаемая амплитуда представляет собой сумму всей энергии, присутствующей в промежуточной частоте. Это
включает в себя сигнал, а также шум и остаточные отклики. Измерения сигналов менее чем на 10 дБ выше уровня
шума будут иметь измеримую ошибку амплитуды из-за добавления шума. Чтобы компенсировать это, вычтите
амплитуду при отсутствии сигнала (шум) в линейных единицах мощности из амплитуды при наличии сигнала,
чтобы вычислить уровень сигнала. Обратите внимание, что в результате этого процесса погрешность измерения
возрастет.

2.3.7 Программное обеспечение Spike

Большое внимание было уделено повышению производительности и стабильности USB-SA124B и интеграции его в
общую программную платформу. Все основные функции USB-SA124B доступны в программном обеспечении Spike, а
также некоторые новые мощные функции.
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Теория Операции|Использование SA124B в качестве понижающего преобразователя

Несколько функций, доступных в устаревшем программном обеспечении 2.18B, были удалены. Запуск в нулевом диапазоне теперь

ограничивается запуском по видео. Внешний вход 10 МГц поддерживается, а выход  нет. Также был удален полосовой фильтр

аудио анализатора модуляции, а также утилита Smith Chart. Если эти функции критически важны для вашего приложения,

обратитесь в службу технической поддержки, чтобы сообщить нам об этом.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SA124B В КАЧЕСТВЕ ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

USB-SA124B имеет дополнительный выход ПЧ 63 МГц, который также является «каналом 3» в Америке для аналоговых и

цифровых телевизионных станций. Имеется внутренний усилитель ПЧ, регулируемый в диапазоне 60 дБ для регулировки

уровня сигнала для внешнего ТВ-тюнера, осциллографа или аналого-цифрового преобразователя. Обратите внимание, что в

этом режиме частота изображения не отбрасывается. Сигнал на частоте изображения или близкой к ней может мешать

вашим измерениям.

Выход SA124 IF является утилитой в программном обеспечении Spike. Дополнительную документацию см. в руководстве Spike.

Частота ВЧ-входа: Центральная частота сигнала для преобразования с понижением частоты.

Выходная частота ПЧ: обычно 63 МГц

Затухание ВЧ-входа: Начальное входное затухание перед преобразованием с понижением частоты.

Выходное усиление ПЧ: усиление, применяемое после преобразования с понижением частоты для масштабирования амплитуды сигнала по мере необходимости.

Впрыснуть LO на стороне высокого давления: Выберите для микширования высоких частот, спектрально инвертируя ПЧ.

Выходной сигнал ПЧ может подаваться на ТВ-тюнер для демодуляции аналоговых или цифровых ТВ-сигналов, включая спектрально

инвертированные сигналы, или может подаваться на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Можно использовать методы

недостаточной дискретизации, но рекомендуется использовать частоту дискретизации, близкую к 50 МГц (или 80 МГц), чтобы поместить

ПЧ рядом с центром «зоны Найквиста», чтобы минимизировать наложение.

3 Теория работы
Узнайте о внутренних блоках, из которых состоит Signal Hound.

Семейство анализаторов спектра USB-SA построено на основе узкополосного приемника преобразования ПЧ в биты с

максимальной полосой пропускания 250 кГц. Он получает до 2 мегабайт данных I/Q каждую секунду, которые он обрабатывает в

виде кривой. Чтобы предложить вам недорогой компактный анализатор спектра, мы использовали недавно разработанные

высокоуровневые интегральные схемы ВЧ.

USB-SA124B добавляет промежуточную частоту 63 МГц (ПЧ). Эта промежуточная частота может использоваться для более быстрого широкополосного

сканирования или может выводиться напрямую.
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Теория Операции|Использование SA124B в качестве понижающего преобразователя

На частотах выше 4 ГГц входной ВЧ-сигнал преобразуется с понижением частоты с помощью дополнительного каскада

микширования с локальным генератором от 7,8 до 8,8 ГГц. Это дополнительное преобразование увеличивает количество частот

изображения и паразитных частот. Режим Image / Spur Reject по-прежнему устраняет подавляющее большинство ложных сигналов,

но вход RF с несколькими присутствующими сигналами потенциально может генерировать ложные отклики. Чтобы определить,

является ли сигнал паразитным, переключите диапазон между 1 МГц и 100 кГц. Это изменяет выбранные частоты гетеродина и

промежуточной частоты, устраняя любые паразитные отклики. Если сигнал присутствует в диапазоне 1 МГц и 100 кГц,

маловероятно, что это ложный отклик.

3.1.1 Режимы работы
• Потоковая передача I/Q: используется для режима реального времени (частотная область) и режима нулевой полосы обзора

(временная область). В этом режиме USB-SA124B непрерывно смешивает фиксированные частоты гетеродина с входным

сигналом RF и передает данные на ПК или ноутбук для обработки. Обратите внимание, что в этом режиме отключено

подавление изображений и ложных изображений.

• Узкополосная развертка: этот режим используется для полос частот 200 кГц или меньше. В этом режиме

фиксированный, заданный объем данных I/Q фиксируется в двух различных комбинациях частот

гетеродина и промежуточной частоты, а затем объединяется в одну кривую для отображения. Есть

минимальные ограничения на RBW. Входящий сигнал микшируется с использованием двух разных частот

гетеродина с разными настройками модуля frac-N в этом режиме на две разные промежуточные частоты,

так что паразитные сигналы с дробным N полностью маскируются, обеспечивая самый чистый спектр из

всех рабочих режимов.

• Развертка среднего диапазона: для диапазонов от 201 кГц до 99 МГц с начальной частотой выше 16 МГц

микропрограмма захватывает от 256 до 65 536 отсчетов I/Q на каждом шаге 200 кГц, что позволяет

использовать настройки RBW/VBW от 30 Гц до 250 кГц.

• Широкая развертка: для всех других диапазонов встроенное ПО захватывает 256 отсчетов I/Q с каждым шагом 200 кГц, что

означает, что полоса пропускания и полоса пропускания должны быть 6,5 кГц или выше.

• Широкополосная развертка: полоса пропускания 6 МГц, доступна только при начальной частоте выше 200

МГц. Быстро перемещается по всему спектру, чтобы быстро найти сильный сигнал. Определенные

радиочастоты могут давать ложные отклики в этом режиме, а точность амплитуды снижается.

3.1.2 Уменьшение ложных и остаточных откликов
Некоторые радиочастоты могут генерировать ложные сигналы или иметь остаточный отклик от внутренних часов. Чтобы

проверить отображаемый сигнал, отцентрируйте его и уменьшите диапазон от 1 МГц до 100 кГц. Если его нет в обоих диапазонах,

скорее всего, это ложный артефакт микширования или гармоника от системных часов. Чтобы избежать известных остаточных

откликов на частотах, кратных первичным системным тактовым генераторам, для некоторых частот выбирается вторичная тактовая

частота, когда полоса обзора составляет 200 кГц или меньше.

Смесители обычно могут работать с входным сигналом до +0 дБм, но сохранение входного уровня –25 дБм или ниже

значительно улучшит линейность, уменьшив гармонические и паразитные продукты смешения. Вы можете сделать это

программно, установив опорный уровень на 15-20 дБ выше фактического входного уровня.
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Поиск проблемы|Использование SA124B в качестве понижающего преобразователя

3.1.3 Приемник IF-to-Bits
Приемник преобразования ПЧ в биты имеет три диапазона усиления. Диапазон усиления будет выбран автоматически на основе настроек

аттенюатора и опорного уровня, чтобы избежать сжатия АЦП промежуточной частоты, которое сильно искажает данные. Программное

обеспечение должно предупредить вас, если происходит сжатие. Если это произойдет, увеличьте контрольный уровень.

3.1.4 Выбор ПЧ и разрешения по полосе пропускания

Данные I/Q поступают через USB и обрабатываются с помощью БПФ с пользовательским окном с плоской вершиной, основанным на

выбранной RBW. Ограничения программного обеспечения и встроенного программного обеспечения допускают только определенные очень

низкие или очень высокие значения RBW для определенных диапазонов, чтобы поддерживать разумную скорость развертки и размер трассы.

Например, полоса пропускания менее 30 Гц допускается только для полос шириной 200 кГц и менее, а минимальная полоса пропускания для

полос шириной 100 МГц и более составляет 6,5 кГц. Увидеть шипТМруководство для получения дополнительной информации. Доступные RBW

являются функцией диапазона, так как очень большие RBW с малым диапазоном приведут к трассе только с несколькими точками данных и

блочным видом, а очень маленькие RBW с большим диапазоном приведут к большому набору данных, который было бы трудно управлять и

обрабатывать.

USB-SA124B имеет полосу пропускания 6 МГц, которую можно использовать выше 200 МГц для более быстрой развертки. Полоса разрешения 6 МГц

обеспечивает более быструю развертку за счет более высокого уровня собственных шумов и более низкого разрешения по частоте.

4 Устранение неполадок
Если у вас возникли проблемы с Signal Hound, попробуйте следующие методы устранения неполадок, прежде чем

обращаться к нам:

1) Ваша сигнальная гончая не подметает должным образом

• Попробуйте сначала: закройте программное обеспечение Signal Hound. Отсоедините кабель USB и все внешние

кабели BNC от Signal Hound и подождите 10 секунд. Снова подключите USB-кабель. Убедитесь, что оба конца USB-

кабеля надежно закреплены, а индикатор Signal Hound горит зеленым.При наличии дополнительной временной

развертки зеленый светодиод не загорится, пока духовка не прогреется.. Запустите программное обеспечение

Signal Hound. Попробуйте еще раз развернуться.

• До сих пор не работает?Отсоедините кабель USB от Signal Hound. Отключите все USB-устройства
от вашего ПК. Перезагрузите компьютер. Подождите, пока ПК завершит перезагрузку.
Подключите USB Signal Hound. Запустите программное обеспечение Signal Hound. Попробуйте еще раз

развернуться.

• До сих пор не работает?Обратитесь в службу технической поддержки по адресуhttp://www.signalhound.com

2) Индикатор Signal Hound не горит зеленым.

• Если индикатор не горит, убедитесь, что USB-кабель подключен к обоим концам, компьютер включен и

драйверы USB установлены правильно.

• Ваш ПК или ноутбук настроен на режим пониженного энергопотребления? Signal Hound  это мощное USB-

устройство, которое может отключаться в некоторых энергосберегающих конфигурациях.
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Калибровка и настройка|Частота

• Если светодиод горит оранжевым, у вас может быть высокоточная временная развертка. Подождите 1-2 минуты, пока он

нагреется. Ваш светодиод должен быть зеленым после этого периода.

3) Индикатор Signal Hound иногда гаснет после перезагрузки.

Обратитесь в техподдержку за специальной утилитой, чтобы это исправить

4) Ваш Signal Hound не находит сигнал

Это свипирующий или переходный сигнал, импульс или быстро модулированный сигнал? Если это так, и вы знаете частоту сигнала,

настроенного на полосу пропускания 200 кГц или меньше, выключите подавление изображения. Это отключает алгоритм

отклонения изображения, который будет отклонять данные, если они сместились или исчезли во время проверки изображения (он

также пропускает частоту изображения, которая на 21,4 МГц выше ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ). Вы также можете попробовать МАКС.

УДЕРЖАНИЕдля захвата переходных сигналов.

5) Общие советы, чтобы избежать проблем

• Отключайте Signal Hound от USB-порта, когда он не используется, или перед выключением
компьютера.

• Не подключайте USB-порт вашего Signal Hound до тех пор, пока ваш компьютер не завершит последовательность загрузки.

Если вы это сделаете, возможно, потребуется отключить его на 20 секунд, а затем снова подключить, прежде чем он будет

работать должным образом.

• Не одолеть сигнальную гончую.

5 Калибровка и настройка
Свяжитесь с Signal Hound для получения дополнительной информации о программном обеспечении для калибровки и необходимом оборудовании.

6 Технические характеристики

Если не указано иное, технические характеристики действительны для диапазона температуры окружающей среды от 0 до 50°C, подавления

изображения включено, амплитуда подаваемого сигнала меньше опорного уровня.

6.1 ЧАСТОТА
Диапазон частот

Режимы диапазона

Максимальный диапазон

Минимальный диапазон

от 100 кГц до 12,4 ГГц

(центральная частота + полоса обзора) или (начальная + конечная частоты)

12,4 ГГц

10 Гц или нулевой диапазон
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Внутреннее задание частоты-1 часть на миллион

Точность
Необязательный эталон: -0,1 ч./млн.

эталонная ошибка -1 выборка(1)

эталонная ошибка -1 выборка

от 0,1 Гц до 250 кГц и 6 МГц(2)

Точность считывания частоты

Точность маркера

Полоса пропускания разрешения

Спектральная чистота Остаточный FM, 3 кГц Audio LPF, 15 кГц IF BW:[0,1 Гц + 4 Гц/ГГц] типичное

среднеквадратичное значение FM(например, 2 ГГц RF будет иметь 8,1 Гц RMS FM).

Увеличение полосы пропускания ПЧ увеличивает остаточную ЧМ.

Примечание 1: 1 образец обычно представляет примерно 40 % выбранного разрешения по полосе

пропускания.

Заметка 2: полоса пропускания 6 МГц доступна только выше 200 МГц

6.2 АМПЛИТУДА (RBW ≤100KHZ)
Диапазон

1 дБ усиление сжатия

Отображаемый средний уровень шума

1dB Gain Compression для отображаемого среднего уровня шума (DANL)

(аттенюатор установлен на 30 дБ): >12 дБм, тип.

Входное затухание 0 дБ, полоса разрешения 1 Гц

Частота DANL 1 Гц Полоса пропускания Условия испытаний

от 100 кГц до 10 МГц - 147 дБм Уровень радиочастотного шума = 0 дБ

РБТ = ВБТ
Полоса пропускания ≤ 100 кГц

Ref Lvl -70 дБм
Среднее видео = 16

Отклонение изображения включено

от 10 МГц до 100 МГц - 151 дБм
от 100 МГц до 3 ГГц - 152 дБм
от 3 ГГц до 5,5 ГГц - 145 дБм
от 5,5 ГГц до 7 ГГц - 149 дБм
от 7 ГГц до 8 ГГц - 147 дБм
от 8 ГГц до 11 ГГц - 134 дБм
от 11 ГГц до 12,4 ГГц - 129 дБм

Абсолютная точность (<6 ГГц,-1,5 дБ(1)

Опорный уровень ≤0 дБм)

Абсолютная точность (<12,4 ГГц,-2,5 дБ(1)

Опорный уровень ≤0 дБм)
Примечание 1: полоса разрешения ≤ 100 кГц

Относительная точность (справочная-0,25 дБ
уровень ≤0 дБм):

Максимальный безопасный уровень входного сигнала+20 дБм

(предусилитель выключен, 15 дБ)

Вольт постоянного тока <-16В абсолютный максимум
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Остаточные отклики (6,5 кГц
RBW, 0 дБ RF Atten)

Диапазон частот Уровень сигнала Условия испытаний

от 100 кГц до 10 МГц < -100 дБм 0 дБ RF Atten, опорный
уровень -70 дБмот 10 МГц до 8 ГГц < -93 дБм

от 8 ГГц до 11 ГГц < -82 дБм
от 11 ГГц до 12,4 ГГц < -85 дБм RBW = VBW = 6,5 кГц

Усреднение видео = 16

Отклонение изображения включено

Ложные отклики (≤100 кГц<-80 дБм, тип., при включенном SPUR REJECT
диапазон, ввод тона CW) Типичное максимальное сквозное соединение гетеродина (все условия)

< 1 ГГц < -57 дБм
от 1 ГГц до 12,4 ГГц < -47 дБм

6.3 РАЗВЕРТКА
Время развертки нулевой полосы от 0,1 мс до

10 с

-0,1%

Время всех других разверток оценивается после завершения
развертки.

Максимальная частота дискретизации I/Q

Триггер развертки

Внешний триггер

486К/сек

бесплатный запуск, одиночный, видео, внешний

Вход 3,3 В КМОП/ТТЛ

6.4 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
Точность FM

AM Точность

-1% типично

-1% типично

Синхронный детектор уровня (полоса ПЧ 15 кГц,

временные развертки заблокированы)

от 100 кГц до 1 ГГц от +0 дБмВт до –125 дБмВт
-0,25 дБ

после 10 мин прогрева

от 1 ГГц до 4 ГГц от +0 дБмВт до –115 дБмВт
-0,25 дБ

после 10 мин прогрева

Детектор среднего уровня, полоса пропускания ПЧ 15

кГц

от 100 кГц до 4 ГГц от +0 дБмВт до –70 дБмВт после 10-минутного прогрева,

-0,25 дБ

Максимальная полоса пропускания ПЧ

Аудиофильтры

240 кГц

Low Pass: Digital Windowed Sinc, выбираемая отсечка

Band Pass: доступно только в устаревшем программном обеспечении версии 2.xx.

486К/секМаксимальная частота дискретизации
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6.5 ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
Вход/выход опорного сигнала BNC 10

МГц / выход ПЧ 63 МГц

BNC общий • Выход самопроверки

• Выход синхронизации

• Триггер развертки

SMA ВЧ-вход

USB 2.0 разместить компьютер

6.6 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Рабочая Температура от 0 до +50 °С

6.7 КАЛИБРОВКА
Проверьте с помощью заводского программного обеспечения для калибровки, чтобы убедиться, что USB-SA124B работает в допустимых пределах.

Рекомендуемый интервал калибровки составляет 1 год при температуре от 20°C до 25°C.

6.8 РЕГУЛИРОВКИ
Программное обеспечение заводской настройки должно использоваться для создания новых констант калибровки, когда USB-

SA124B не проходит калибровку. Данные температурной коррекции генерируются только во время изготовления.

6.9 СООТВЕТСТВИЕ ФКС
Это устройство не подлежит сертификации FCC в соответствии с 47 CFR Part 15.103(c). Глава

7 История изменений

8 Гарантия и отказ от ответственности

Программное обеспечение версии 3.00  первоначальный выпуск на основе программного обеспечения Spike.

© 2017 Сигнальная гончая. Все права защищены

Воспроизведение, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев,

разрешенных законом об авторском праве.
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Гарантия и отказ от ответственности|Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи

8.1.1 Гарантия
Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Signal

Hound не дает никаких гарантий в отношении этого материала, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии или

товарную пригодность и пригодность для конкретной цели.

Signal Hound не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настоящем документе, а также за случайный или

косвенный ущерб, связанный с предоставлением, исполнением или использованием этого материала. На этот продукт

Signal Hound распространяется гарантия на дефекты материалов и изготовления сроком на два года с даты отгрузки. В

течение гарантийного периода Signal Hound, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит продукты, которые

оказались дефектными.

8.1.2 Гарантийное обслуживание

Для гарантийного обслуживания или ремонта этот продукт необходимо вернуть в Signal Hound. Покупатель оплачивает

стоимость доставки Signal Hound, а Signal Hound оплачивает доставку UPS Ground или эквивалентную стоимость доставки

для возврата продукта Покупателю. Тем не менее, Покупатель должен оплатить все транспортные расходы, пошлины и

налоги в Signal Hound и обратно для продуктов, возвращенных из другой страны.

8.1.3 Ограничение гарантии
Вышеупомянутая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного использования Покупателем,

поставленного Покупателем программного обеспечения или сопряжения, несанкционированной модификации или неправильного

использования, эксплуатации вне экологических спецификаций продукта. Никакие другие гарантии не выражаются и не подразумеваются.

Signal Hound специально отказывается от подразумеваемых гарантий товарного состояния и пригодности для конкретной цели.

8.1.4 Исключительные средства правовой защиты

Предусмотренные здесь средства правовой защиты являются единственными и исключительными средствами правовой защиты Покупателя. Signal Hound не несет

ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или косвенные убытки, основанные на контракте, гражданском правонарушении или любой

другой правовой теории.

8.1.5 Сертификация
Signal Hound подтверждает, что на момент отгрузки этот продукт соответствовал опубликованным
спецификациям.

8.1.6 Кредитное уведомление

Окнаявляется зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.

Интелявляется зарегистрированным товарным знаком Intel Corporation в США и других странах.
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