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Новинки компании Agilent

Прецизионный модуль
опорной частоты формата PXI
Представлен прецизионный модуль опорной частоты формата PXIe Agilent M9300A
(рис.1). Он генерирует чистые сигналы частотой 10 и 100 МГц для отладки ВЧ-систем высшего
класса.
Модуль M9300A создан для приложений, в которых нужен низкий уровень фазовых шумов и гетеродин с частотой 100 МГц, например, для систем
тестирования беспроводного оборудования или
аэрокосмических/оборонных приложений.

Рис.1. Модуль опорной частоты формата PXIe M9300A
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Новый генератор опорной частоты выполнен в виде однослотового модуля формата PXIe
и использует схему с дробным коэффициентом
деления, которая минимизирует фазовый шум
и паразитные составляющие. M9300A может
синхронизироваться от внешнего опорного сигнала частотой от 1 до 110 МГц и обладает несколькими выходами с исключительно высокими
характеристиками:
• пять выходов 100 МГц, каждый из которых имеет номинальное значение фазового
шума <-166 дБн/Гц при отстройке 10 кГц и выходную амплитуду >10 дБм;
• один выход 10 МГц;
• один выход 10 МГц термостатированного
кварцевого генератора с фазовым шумом
<-158 дБн/Гц при отстройке 10 кГц.
Инженеры могут использовать источник опорной частоты M9300A формата PXIe с генератором
синусоидальных сигналов Agilent M9380A или
векторным генератором сигналов M9381A PXIe
для достижения высоких технических характеристик, в том числе более высокой производительности. Поскольку M9300A отвечает требованиям
стандарта PXI, его можно использовать в любой
системе стандарта PXI со слотами PXIe или PXI-H,
независимо от изготовителя.
Управление прибором выполняется с программной передней панели и через интерфейсы
программирования, адаптированные к среде
разработки приложений заказчика. Набор библиотек ввода/вывода Agilent обеспечивает быструю
и простую интеграцию в существующие системы
тестирования.
Источник опорной частоты M9300A PXIe
является новейшим пополнением постоянно
растущей линейки Agilent, включающей более
60 модульных приборов формата PXI и AXIe.
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Бюджетный анализатор спектра
общего назначения
Выпущен новый бюджетный анализатор спектра
общего назначения Agilent N9322C (рис.2), который
может применяться в научных исследованиях,
на производстве, при обслуживании и ремонте,
в учебных лабораториях, в организациях, контролирующих распределение спектра, и других
общих приложениях.
Анализатор спектра N9322C имеет диапазон
частот от 9 кГц до 7 ГГц и обладает следующими
возможностями:
• типовой средний уровень собственных шумов
-152 дБм упрощает просмотр низкоуровневых
сигналов;
• малый дрейф частоты за счет старения ±0,1∙10-6
повышает точность измерений;
• однокнопочная функция PowerSuite (измерение мощности в канале, занимаемой полосы
частот, коэффициента мощности соседнего
канала, маски излучаемого спектра и спектрограммы) упрощает измерение мощности
и мониторинг сигналов, делая их более интуитивными;
• опциональный следящий генератор на 7 ГГц
со встроенным КСВ-мостом поддерживает измерения прямой и отраженной мощности;
• режим демодуляции позволяет проще и эффективнее выполнять глубокий анализ сигналов
АМ, ЧМ, АМн и ФМн;
• семь определяемых пользователем программных клавиш обеспечивают быстрый доступ
к семи часто используемым наборам настроек,
облегчая переключение между задачами.

Беспроводной интерфейс
для токовых клещей
К токовым клещам Agilent серии U1210 добавлен беспроводной интерфейс. Для реализации
беспроводного доступа эти токовые клещи оснащаются опциональным адаптером Agilent U1177A

Рис.2. Анализатор спектра N9322C
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Рис.3. Интерфейсы приложений Mobile Meter (а)
и Mobile Logger (б)
ИК-Bluetooth. Обладая радиусом действия до 10 м,
этот интерфейс позволяет выполнять измерения
на силовом оборудовании с безопасного расстояния. Он также предоставляет возможность контролировать результаты измерений в нескольких
точках из одного места.
Кроме того, в приложения Mobile Meter (рис.3а)
и Mobile Logger (рис.3б), которые поддерживают
беспроводные интерфейсы компании Agilent для
цифровых мультиметров и токовых клещей, были
добавлены новые возможности, включая "голосовой вывод" и удаленный хостинг. Функция голосового вывода позволяет повысить безопасность во
время измерения высоковольтных цепей. При ее
использовании показания цифрового мультиметра читаются вслух через систему воспроизведения речи, работающую на мобильном устройстве
с ОС Android, причем голос можно воспроизвести
через динамик этого устройства или через гарнитуру Bluetooth.
Приложение Mobile Meter поддерживает мониторинг данных на больших расстояниях в режиме
удаленного хостинга. Это позволяет контролировать измерения через интернет-браузер с ПК или
планшета внутри одной сети. Кроме того, эта функция дает возможность обмениваться данными
с коллегами, работающими в других местах.
Теперь беспроводной интерфейс компании
Agilent поддерживают 15 моделей ручных цифровых мультиметров и токовых клещей серии U1200.
Приложения работают на большинстве смартфонов с операционной системой Android, а также на
ПК с ОС Microsoft Windows.
По материалам компании Agilent Technologies
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