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Модель XSA1015-TG XSA1032-TG XSA1036-TG 

Частота 

Диапазон 9 кГц…1,5 ГГц 9 кГц…3,2 ГГц 9 кГц…3,6 ГГц 

Разрешение 1 Гц 

Диапазон частот 

Диапазон 0 Гц, 100 Гц до максимальной частоты устройства 

Погрешность  ± диапазон / (точки качения -1) 

Встроенный источник опорного напряжения 

Опорная частота  10,000000 МГц 

Погрешность опорной частоты ±[(кол-во дней от последней калибровки x скорость старения частоты) 
+ температурная стабильность + исходная погрешность] 

Температурная стабильность <2,5 ppm 

Скорость старения <1 ppm/год 

Показание 

Разрешение маркерной частоты диапазон/(кол-во точек развертки -1) 

Погрешность 
±(показание частоты x неопределенность генератора опорной частоты 
+ 1% х диапазон + 10% x разрешение по полосе пропускания + 
Разрешение маркерной частоты) 

Частотомер 

Разрешение 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц 

Погрешность  ±(маркерная частота x неопределенность генератора опорной частоты 
+ разрешение частотомера) 

Полоса пропускания 

Разрешение по полосе пропускания (-3 дБ)  10 Гц…500 кГц (в последовательности 1-10), 1 МГц, 3 МГц 

Коэффициент формы разрешающего фильтра 
<5:1 номинально (цифровая реализация, похоже на Гауссову 
функцию) 

Погрешность  Номинально <5% 

Полоса частот видеосигнала (-3 дБ) 10 Гц…3 МГц 

 
 

Характеристики частоты 
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Модель XSA1015-TG XSA1032-TG XSA1036-TG 

Амплитуда и электрический уровень 

Диапазон измерения амплитуды DANL … +20 дБм, вблизи предусилителя  

Опорный электрический уровень -80 дБм…+30 дБм, с шагом 0,1 дБм 

Предусилитель 20 дБ, номинально, 9 кГц…1,5 ГГц 

Диапазон входного аттенюатора 0~39 дБ, с шагом 3 дБ 

Макс. входное напряжение DC 50 В DC 

Макс. постоянная мощность 30 дБм, средняя постоянная мощность 

Отображаемый средний уровень шума (DANL) 

Входное затухание 0 дБ, разрешение по полосе пропускания 1 Гц 

Предусилитель выключен 

1 МГц…10 МГц -140 дБм (типично) 

10 МГц…1 ГГц -140 дБм (типично) 

1 ГГц…1,5 ГГц  
-138 дБм (типично) 

1 ГГц…3,2 ГГц  
-138 дБм (типично) 

1 ГГц…3,6 ГГц  
-138 дБм (типично) 

Предусилитель включен 

1 МГц…10 МГц -160 дБм (типично) 

10 МГц…1 ГГц -160 дБм (типично) 

1 ГГц…1,5 ГГц  
-158 дБм (типично) 

1 ГГц…3,2 ГГц  
-158 дБм (типично) 

1 ГГц…3,6 ГГц  
-158 дБм (типично) 

Фазовый шум 

 20 °С…30 °С, fc=1 ГГц 

Фазовый шум 
<-85 дБс/Гц при смещении 10 кГц 
<-100 дБс/Гц при смещении 100 кГц 
<-110 дБс/Гц при смещении 1 МГц 

Диапазон отображения уровня 

Координата логарифмической шкалы 1 дБ…255 дБ 

Координата линейной шкалы От 0 до опорного уровня 

Единицы измерения уровня дБм, дБмкВт, дБпВт, дБмВ, дБмкВ, Вт, В 

Точки 201~1001 

Количество осциллограмм 5 

Детекторы Положительный пик, отрицательный пик, эталон, обычный, СКЗ 

Функции трассировки 
Удаление записи, удержание максимума, удержание минимума, обзор, 
гасящий импульс, усреднение 

Амплитудно-частотная характеристика 

 20 °С…30 °С, относительная влажность 30%~70%, входное затухание 
20 дБ, опорная частота 50 МГц 

Предусилитель выключен ±0,8 дБ 

Предусилитель включен ±0,9 дБ 

Погрешность 

Погрешность переключения входного 
затухания 

20 °С…30 °С, fc=50 МГц, предусилитель выключен, затухание на 
радиочастотах 20 дБ, входной сигнал 0~39 дБ / ±0,5 дБ 

Абсолютная погрешность амплитуды 

20 °С…30 °С, fc=50 МГц, минимальное разрешение полосы 1 кГц, 
полоса пропускания видеосигнала 1 кГц, пиковый детектор, затухание 
на радиочастотах 20 дБ,  
Предусилитель выключен ±0,4 дБ, входной сигнал -20 дБм 
Предусилитель включен ±0,5 дБ, входной сигнал -40 дБм 

Погрешность 
Диапазон входного сигнала 0 дБм…-50 дБм  
±1,5 дБ 

КСВН 
Входное затухание радиочастот 10 дБ, 1 МГц…1,5 ГГц 
Номинально <1,5 

 

   

Кабель питания Компакт-диск Руководство  
по эксплуатации 

 

Характеристики амплитуды 

Принадлежности 

Комплект поставки 
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Модель XSA1015-TG XSA1032-TG XSA1036-TG 

Искажение и паразитный выходной сигнал 

Искажение за счет второй гармоники 
fc ≥ 50 МГц, предусилитель выключен, входной сигнал -30 дБм, 
затухание на радиочастотах 0 дБ, 20 °С…30 °С 
-60 дБс 

Интермодуляция третьего порядка 
fc ≥ 50 МГц 
+13 дБм 

Нелинейность амплитудной характеристики 
1 дБ 

fc ≥ 50 МГц, предусилитель выключен, затухание на радиочастотах 
0 дБ, 20 °С…30 °С 
номинально + 7 дБм 

Остаточные отклики 
Подключить нагрузку 50 Ом к входному порту, входное затухание 0 дБ, 
20 °С…30 °С  
Номинально <-85 дБм 

Помехи, связанные с входом 
Сигнал -30 дБм на входном миксере, 20 °С…30 °С 
<-60 дБс 

Время развертки и синхронизация 

Диапазон перекрытия 
100 Гц ≤ диапазон ≤ 3 ГГц, 10 мс…3000 с 
Длительность нулевой развертки 1 мс…3000 с 

Режим Непрерывная, однократная 

Запуск Автономный, видеосигналом, внешний 

Следящий генератор 

Диапазон выходной частоты 100 кГц…1,5 ГГц 100 кГц…3,2 ГГц 

100 кГц…3,6 ГГц 
(следящий генератор) 
35 МГц…3,6 ГГц 
(генератор сигналов) 

Диапазон уровня выходной мощности -30 дБм…0 дБм 

Разрешение уровня выходной мощности 1 дБ 

Равномерность выходного сигнала ±3 дБ 

Максимальный безопасный обратный уровень Средняя суммарная мощность: 30 дБм, DC: ±50 В DC 

Входы и выходы 

Входной РЧ-разъем передней панели 50 Ом, N-типа, «мама» 

Выход следящего генератора передней панели 50 Ом, N-типа, «мама» 

Вход опорных сигналов 10 M 50 Ом, N-типа, «мама» 

Коммуникационный порт USB-хост, USB-устройство, LAN, порт для наушников, VGA 

Общие характеристики 

Дисплей TFT ЖКИ, 26,4 см 

Масса 5 кг 

Рабочая температура 0~40 °С 

Температура хранения -20 °C…+60 °C 

Питание 100 В~240 В, 50/60 Гц 

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления 

 
 
 

 

 
Кабель N-N 

 
Кабель N-SMA 

 
Кабель SMA-SMA 

Комплект пробников ближнего поля: 
четыре пробника ближнего поля, 
адаптер N-SMA,  
кабель SMA-SMA,  
(Диапазон частот: 30 МГц…3 ГГц) 

 
Адаптер SMA 

 
Адаптер N-SMA 

 
 

Дополнительные принадлежности 
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1. Полоса пропускания с минимальным 
разрешением 10 Гц 

Цифровая ИК технология предлагает минимальную 
полосу пропускания 10 Гц, которая обеспечивает 
великолепное разрешение сигнала, когда требуется 
разделение рядом расположенных сигналов. 

 

 
 

 

 
2. Измерение слабых сигналов -130 дБ при 
минимальном разрешении полосы пропускания 
10 Гц 

Обеспечивает DANL (отображаемый средний уровень 
шума) вплоть до -130 дБм, который позволяет измерять 
более слабые сигналы.  
 
 

3. Фазовые шумы:  
         <-80 дБс/Гц при 1 ГГц при смещении 30 кГц 

Отличная шумовая характеристика <-80 дБс/Гц при 
30 кГц позволяет оценивать большинство 
синтезаторов и генераторов сигналов. 

 

 

 
 

 

 
4. Набор из фильтра ЭМП и полупикового детектора 

Компания OWON предлагает набор из фильтра ЭМП и 
полупикового детектора, который позволяет оценивать 
уровни ЭМП для предварительного тестирования на 
соответствие. 
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