
ИЗМЕРИТЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗОР- 048
ОБЗОР- 04/1

ОБЗОР- 08
ОБЗОР- 08/1

8
8
8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Диапазон частот

Пределы допускаемой относительной погрешности
установки частоты источника выходного сигнала

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
установки уровня выходной мощности, дБ

Уровень гармонических составляющих выходного сигнала
мощностью 0 , не более, дБсдБм

Уровень негармонических составляющих в выходном сигнале
мощностью 0 , не более, дБсдБм

Уровень выходного сигнала, дБм

5 x 10
-6

±

1,0±

минус 25

минус 30

от минус 60 до плюс 10
от минус 60 до плюс 5

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений модуля/фазы
коэффициента передачи при значении
модуля коэффициента отражения
исследуемого устройства не более -32 дБ и
значениях модуля коэффициента передачи *

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений
модуля/фазы коэффициента отражения
при значениях модуля коэффициента отражения *

от плюс 5 дБ до плюс 15 дБ,

от минус 15 дБ до 0 дБ,

от минус 50 дБ до плюс 5 дБ,

от минус 25 дБ до минус 15 дБ,

от минус 70 дБ до минус 50 дБ,

от минус 90 дБ до минус 70 дБ,

от минус 35 дБ до минус 25 дБ,

дБ/ °

дБ/ °

дБ/ °

дБ/ °

дБ/ °

дБ/ °

дБ/ °

Примечание. * Обеспечиваются при температуре окружающей среды 23 ±5 и ее не более ±1 С

отмомента полнойдвухпортовой калибровки при выходноймощностиминус 5 .

00
С изменении

дБм

3

от 0,3 до 8000 МГц
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в диапазоне частот от 0,3 до 6000 МГц
в диапазоне частот от 6000 до 8000 МГц

Измерения в коаксиальном тракте с
соединителями тип , тип , тип 3,5 ммN III

0,2 / 2

0,4 4/

0,1 1/

1, 72 /

0,2 2/

1,0 6/

4,0 22/

Измерения в коаксиальном тракте с
соединителями тип , тип , тип 3,5 ммN III



СКО трассы приемника сигнала при полосе фильтра 3 кГц, дБ, не более

Направленность некорректированная, не менее, дБ

Модуль коэффициента отражения порта
в режиме источника сигнала некорректированный, не более, дБ

Модуль коэффициента отражения порта
в режиме приемника сигнала некорректированный, не более, дБ

Напряжение питания переменного тока, В

дБ мВт/Уровень собственного шума при полосе измерительного фильтра 10 Гц, , не более

Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, Вт
«Обзор – 804»
«Обзор – 804/1»
«Обзор – 808»
«Обзор – 808/1»

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более
«Обзор – 804»
«Обзор – 804/1»
«Обзор – 808»
«Обзор – 808/1»

Масса, кг, не более
«Обзор – 804»
«Обзор – 804/1»
«Обзор – 808»
«Обзор – 808/1»

Рабочие условия применения:
- температура окружающей среды
- относительная влажность воздуха при 25 С
- атмосферное давление, кПа

°

0,001

20

минус 18

минус 18

220 ± 22

минус 120

110
40
130
60

320 х 439 х 280
324 х 415 х 96
320 х 439 х 280
324 х 415 х 96

14
7
15
8

от 5 С до 40 С
90 %

от 84 до 106,7

° °

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения
«ОБЗОР - 804», «ОБЗОР - 804/1», «ОБЗОР - 808» и «ОБЗОР - 808/1»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Минимальный шаг установки частоты

Нестабильность частоты в рабочем диапазоне температур

Минимальное время измерения на одной частоте

Количество точек измерения за сканирование

Время переключения порта источника на порт приемника не более

1 Гц

±5 х 10
–6

Минимальный шаг изменения выходной мощности

Полоса измерительного фильтра от 1 Гц до 30 кГц с шагом

При измерениях в коаксиальном тракте тип N:
эффективная направленность, не менее
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме источника сигнала, не более
модуль эффективного коэффициента отражения порта в режиме приёмника сигнала, не более

Изменение измерений 0 дБ S или S
при изменении температуры окружающей среды на 1 градус

21 11

, не более
I I I I

Время прогрева, не более

Вход внешнего опорного генератора « »:Ref In
частота внешнего опорного генератора
входной уровень
входное сопротивление
тип разъема

Вход триггера для внешнего запуска:
входные сигналы - ТТЛ совместимые, амплитудой от 3 В до 5 В, минимальной длительностью
входное сопротивление, не менее
тип разъема

1 мкс

Выход опорного генератора « »:
частота внутреннего опорного генератора
уровень выходного сигнала, на нагрузке 50 Ом
тип разъема

Ref Out

1/1,5/2/3/5/7

45 дБ
минус 40 дБ
минус 45 дБ

0,02 дБ

40 мин.

10 МГц
2 дБм дБм

50 Ом
, розетка

± 2

BNC

10 МГц
3 дБм ± 2 дБм

, розеткаBNC

, розеткаBNC
10 кОм

125 мкс

от 1 до 100001

10 мс

0,05 дБ
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