Портативный анализатор спектра SA1501P

Обзор

Преимущества системы

Портативный анализатор спектра «SA1501P» позволяет быстро

▪▪ Спектрограмма ВЧ обеспечивает интуитивное понимание

сканировать ВЧ спектр и обнаружить неизвестные сигналы.

принимающих ВЧ сигналов с помощью соответствия цветовых

Развивающиейся

гамм с амплитудой сигнала.

цифровые

ВЧ

стандарты

коммуникации

представляют собой беспрецедентный вызов к сообществу

▪▪ Портативный анализатор спектра оснащенный параметрами

слежения и безопасности. Некоторое оборудование не подходят

и свойствами лабораторного спектрального анализатора   с

для использования в полевых условиях, поскольку  не являются

батарейным питанием и повышенной прочностью для работы

портативными, они могут легко повредится, или требуют

в полевых условиях, имеет более чем 80 дБ динамического

источник переменного питания.

диапазона (АЦП) без паразитных составляющих (SFDR) в

Благодаря

отображению

ВЧ

спектрограммы

в

реальном

времени, SA1501P предлагает практические решения для
обнаружения

скоротечных

сигналов,

которые

ускользают

от “поле зрения” обычных анализаторов спектра. SA1501P
предназначен для мониторинга, записи и анализа ВЧ сигналов.

частотах между 50 МГц и 6 ГГц (опционально).
▪▪ Функция записи и воспроизведения позволяет   записывать
ВЧ сигналы с координатами местоположения и меткой даты /
времени для далнейшего оффлайн анализа.
▪▪ Цифровое

усиление

для

обнаружения

низкоуровневых

сигналов, таких, как утечки и сигналы от незарегистрированных

Особенности

передатчиков.

▪▪ Портативный ВЧ анализатор спектра
▪▪ Запись и анализ ВЧ сигналов (опционально)
▪▪ Прочный корпус уровня IP67, для
экстремальных условий

Приложение
▪▪ Обнаружение сигналов

▪▪ Габариты ручной клади: 55.9 x 35.1 x 22.9 см

▪▪ Контроль спектра

▪▪ Удобный пользовательский интерфейс

▪▪ Мониторинг спектра

▪▪ Работающий от батарей

▪▪ Обнаружения и устранение помех

▪▪ Работающий со внешним питанием

▪▪ Идентификация сигнала

▪▪ Аккумулятор заряжается с помощью
автомобильного прикуривателя

▪▪ Радиоэлектронная разведка

Портативный анализатор спектра SA1501P
Технические характеристики
▪▪ Частотные диапазоны:
  - 50 МГц до 2.2 ГГц (SA1503P/1)
  - 400 МГц до 4.4 ГГц (SA1503P/2)
  - 1.2 ГГц до 6 ГГц (SA1503P/3)
▪▪ Частотный шаг: <1 кГц
▪▪ Максимальная мгновенная полоса: 40MHz
▪▪ Максимальная входная мощность: -15дБм
▪▪ Точность частоты: 25ppb
▪▪ Разрешение АЦП: 14-бит
▪▪ Динамический диапазон АЦП: 88дБ
▪▪ Частота оцифровки АЦП: 120 Мс/с

Оборудование и программы

Передняя панель программного обеспечения

▪▪ NI USRP-295xR
▪▪ NI TPC-2212 сенсорный компьютер
▪▪ ПО из семейство “Hermes”

Карман для зарядного
устройства и ВЧ
Разъем антенны

Протектор экрана

Разъем внешнего
питания
Блок управления

Компьютер со сенсорным экраном

NI USRP-295xR

Аккумулятор

