
Новые возможности:
FieldFox Real-time Spectrum 
Analyzer (RTSA)
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Эффективное средство обнаружения помех
Захватите каждый сигнал с FieldFox RTSA
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– Доступно с 1 сентября 2016

– Первый в индустрии портативный анализатор 50 ГГц

• Полоса анализа в реальном времени 10 МГц

• Детектирование сигналов от 22 нс

• Динамический диапазон более 63 дБ

• 100% вероятность обнаружения сигналов 12мкс

– Легкий прибор в компактном корпусе

• 16 моделей, от 4 до 50 ГГц

• Комбинированные анализаторы включают в себя анализатор 

спектра, цепей, кабелей и антенн (CAT), RTSA многое другое

• Точность как у настольных приборов и соответствие 

стандартам MIL-Class 2
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Анализ в реальном времени на FieldFox

Features Specifications

Минимальная длительность 

сигнала для 100% захвата

12 мкс

Полоса в реальном времени 10 МГц

Точность по амплитуде От 0.8 до 1.4 дБ на центральной частоте

Запись и воспроизведение Трасса

Режимы отображения Спектральная плотность, спектрограмма, 

Спектр реального времени

Кол-во точек на трассе 561

Особенности и характеристики
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Дополнительная информация: www.keysight.com/find/FieldFox

http://www.keysight.com/find/FieldFox
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100% вероятность захвата

Если длительность сигнала меньше, требуемой для 100% захвата, такой сигнал 

всеравно может быть захвачен:

- За счет наложения спектров FFT

- Амплитуда захваченного сигнала будет меньше. Минимально возможный 

уровень захваченного сигнала определяется уровнем собственных шумов 

приемника.

Минимальная длительность сигнала, для точного определения амплитуды

Непрерывный сигнал Импульс: 30/1000 Импульс: 1/1000
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Варианты отображения спектра

Технология цветовой градации позволяет получать трехмерную информацию

До 4х трасс спектра в 

реальном времени

Настраеваемый экран 

отображения спектральной 

плотности

Спектрограмма
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RTSA для оборонно-космической отрасли
Детектирование нескольких импульсов

Оычный анализатор спектра в 

режиме максимального удержания 

трассы

RTSA с отображением 

спектральной плотности
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RTSA для беспроводных систем связи

В обычном режиме анализатора 

спектра практически невозможно 

обнаружить сигнал, скрытый внутри 

несущей.

Узкополосный сигнал (центр: 877 

МГц, полоса:12 кГц )

Интерференция: Поиск сигналов, скрытых под несущей

RTSA, с возможностью 

отображения плотности сигнала, 

позволяет легко определить 

скрытый сигнал на частоте 877 МГц

Скрытый сигнал
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RTSA для беспроводных систем связи
Определение различных типов сигнала в одной полосе

Bluetooth 

WiFi
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Анализаторы FieldFox до 50ГГц

Частотный диапазон

От 300 кГц до

4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 ГГц

Анализатор спектра с 

предусилителем и следящим 

генератором/ Анализатор цепей

Анализатор спектра в 

реальном времени

Встроенный измеритель 

мощности 

От 5 кГц до 32/44/50 ГГц

Независимый генератор

От 300 кГц до 32/44/50 ГГц

Импульсные измерения с 

анализатором спектра и USB 

измерителем пиковой 

мощности

Анализ интерференций с 

возможностью записи и 

воспроизведения

Источник-измеритель 

постоянного тока

Легкий вес:  3.2 кг

Время работы:  3.5 ч

Специальный дисплей:  6.5 

дюйма TFT

MIL-PRF-28800F Class 2

MIL-STD-810G, 511.5, Proc 1

Соответствует IP53

GPS приемник Частотомер

TDR ERTA
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Самые современные измерительные приложения
Возможность апгрейда в полевых условиях

Анализ кабелей и антенн Векторный анализ цепей Источник/измеритель 

постоянного тока

Временная областьАнализ спектра

Векторный вольтметрАнализ интерференций Трекинг генератор Измерение  мощности в канале Измеритель мощности
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Анализ спектра в 

реальном времени

New


