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Развивайте технологии беспроводной связи 
благодаря более широкой полосе пропускания 
и анализу в режиме реального времени

Анализатор сигналов серии MXA станет оптимальным выбором, если вы 
разрабатываете беспроводные устройства нового поколения. Анализаторы 
сигналов этой линейки обладают достаточной универсальностью и могут 
быть быстро адаптированы к постоянно изменяющимся измерительным 
задачам сегодняшнего и завтрашнего дня.

В ходе НИОКР вы сможете быстро и уверенно измерять параметры 
сигналов практически любого беспроводного устройства благодаря 
современным возможностям анализа и функционального тестирования. 
Интуитивно понятный интерфейс упрощает проведение измерений даже 
при работе с самыми современными устройствами, что позволяет 
сократить время измерений при проверке проектных решений и оценке 
достигнутых характеристик. При производстве оборудования стандартов 
связи 4G анализаторы MXA помогут вам повысить производительность 
и объем выпускаемой продукции, а также снизить затраты благодаря 
наиболее быстрому и точному измерению параметров сигналов и спектров 
в сравнении с другими настольными анализаторами среднего класса.

Анализатор сигналов MXA серии X

 – Измеряйте с большей достоверностью благодаря 
наилучшим в классе характеристикам в части фазового 
шума 

 – Используйте одно средство измерений для анализа 
модулирующих и ВЧ-сигналов 

 – Получите более полное представление о характеристиках 
сигналов за счет захвата более длительных выборок 
I/Q-данных 

 – Измеряйте параметры многоканальных усилителей 
мощности базовой станций 

 – Анализируйте сложные сигналы с высокой точностью, 
например сигналы стандарта 802.11ac, с величиной модуля 
вектора ошибки, составляющей всего 0,3 процента (–50 дБ)

Разрабатывайте и выводите на рынок новые 
беспроводные устройства
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Основные технические характеристики анализатора сигналов серии MXA

Диапазон частот
Нижняя граница: 
10 Гц

Верхняя граница: 
3,6; 8,4; 13,6; 26,5; 32; 44 или 50 ГГц
(до 1,1 ТГц с внешними смесителями)

Полоса анализа 25 (стандарт), 40, 85, 125 и 160 МГц

Средний отображаемый уровень шума 
(DANL)

–172 дБм на частоте 2 ГГц с включенным предусилителем сигнала и функцией понижения 
уровня собственных шумов

Интермодуляционные искажения третьего 
порядка (TOI)

+19 дБм на 2 ГГц

Фазовый шум (отстройка 10 кГц) –114 дБн/Гц на частоте 1 ГГц; –108 дБн/Гц на частоте 10 ГГц

Погрешность измерений амплитуды ±0,23 дБ

Динамический диапазон W-CDMA ACP 73 дБн (78 дБн с коррекцией шума)

Динамический диапазон, свободный 
от паразитных составляющих (SFDR)

–72 дБн (ном.) для полосы 160 МГц

Полоса пропускания в режиме анализа 
спектра в реальном времени

до 160 МГц

Вероятность захвата (POI)
Минимальная длительность сигнала: 3,57 мкс с вероятностью захвата 100% 
и минимальной погрешностью по амплитуде

Проводите расширенный анализ и демодуляцию сигналов новейших стандартов и форматов.

Выявляйте и устраняйте трудноуловимые 
переходные сигналы в ходе отладки схем 
передатчиков с помощью анализа спектра 
в реальном времени.


