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Высокое разрешение +
широкая полоса частот
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• Прецизионный генератор с двумя
возможными установками ЦАП: 

» Разрешение 14 бит при частоте 
дискретизации до 8 Гвыб/с 

» Разрешение 12 бит при частоте 
дискретизации до 12 Гвыб/с

• Изменяемая частота дискретизации: 
от 125 Мвыб/с до 8/12 Гвыб/с

• Динамический диапазон, свободный от
паразитных составляющих (SFDR): 
до 80 дБн (тип.)

• Гармонические искажения: 
до —72 дБн (тип.)

• Три программно управляемых усилителя,
оптимизированных для решения
различных задач

• Глубина памяти сигналов произвольной
формы: до 2 Гвыб/канал с развитыми
возможностями задания последовательности 

• Аналоговая полоса частот: 5 ГГц

• Усилитель по переменному току 1 —
оптимизирован для непосредственной
генерации ПЧ/ВЧ сигналов

� Полоса частот: от 50 МГц до 
5 ГГц

� Несимметричный выход, связь 
по переменному ток

� Амплитуда: от 200 мВ до 
2,0 В (размах)

• Конструктив: модуль стандарта AXIe
высотой 2U, управляемый от внешнего ПК
или системного контроллера AXIe

• Поддерживаемое программное
обеспечение: Agilent Benchlink Waveform
Editor, MATLAB, LABVIEW, Agilent Signal
Studio 2 (создание импульсов и создание
многотоновых искажений), Agilent
SystemVue, Agilent Wideband Waveform
Creator

1 Опция АМР
2 Планируется

M8190A Генератор сигналов произвольной
формы с частотой дискретизации 
до 12 Гвыб/с

Краткий обзор M8190A

Три усилителя для различных
приложений
• Прямой выход ЦАП — оптимизирован

для генерации I/Q сигналов с наилучшим
динамическим диапазоном и наименьшим
уровнем гармонических искажений 

� SFDR: до –80 дБн (тип.),
fout = 100 МГц, измерено 
от 0 до 1 ГГц

� Амплитуда: от ~350 до 
700 мВ (размах); 
смещение: от –20 до +20 мВ

� Дифференциальный выход

• Усилитель по постоянному току 1 —
оптимизирован для тестирования
последовательных шин/измерений 
во временной области

� Амплитуда: от 500 мВ до 
1,0 В (размах); окно напряжения 
на выходе от –1,0 до +3,0 В

� Длительности перепадов (между 
уровнями 20% и 80%): < 60 пс

� Дифференциальный выход



4

Вышеприведённая фраза обозначает
уровень универсальности, который
позволяет имитировать сложные
реальные сигналы, независимо от того,
требуются ли Вам точно определённые
сигналы для измерения характеристик
разрабатываемого устройства или для
его тестирования в предельных
режимах. Использование прецизионного
генератора сигналов произвольной
формы позволяет повысить
реалистичность испытаний различных
устройств — от РЛС обнаружения
малозаметных целей до
телекоммуникационных систем с
высокой плотностью каналов. 

Высокое качество генерируемых
сигналов является основой надёжных и
воспроизводимых измерений. Генератор
M8190A компании Agilent гарантирует
точность и повторяемость результатов
измерений, обеспечивая разрешение 
14 бит при частоте дискретизации 
до 8 Гвыб/с и динамический диапазон,
свободный от паразитных составляющих
(SFDR), до 80 дБн. Широкий динамический
диапазон и превосходное разрешение
по вертикали вселяют уверенность в том,
что пользователь тестирует собственное
устройство, а не источник сигналов.

Например, большая величина модуля
вектора ошибки (EVM) испытательной
установки может помешать пользователю
обнаружить проблемы, связанные с его
испытуемым устройством (ИУ). Уровень
реалистичности, возможный при
использовании M8190A, минимизирует
риск возникновения подобных проблем.

Мы предлагаем наивысшую степень
реалистичности, поскольку генераторы
сигналов произвольной формы компании
Agilent являются источниками сигналов,
обладающими одновременно
превосходной точностью формирования
сигналов, высокой разрешающей
способностью и широким диапазоном
частот. Такое уникальное сочетание
функциональных возможностей позволяет
создавать сценарии сигналов для
испытания разрабатываемых устройств в
предельных режимах и обеспечивает
более глубокий анализ их характеристик.
Более высокое разрешение и широкий
диапазон частот повышают уровень
реалистичности испытаний.

Более подходящим названием для генератора сигналов произвольной формы с широкими
функциональными возможностями является “генератор сценариев сигналов”.

Надёжные и
воспроизводимые
результаты измерений
за счёт точной имитации
сигналов

Повышение 
реалистичности
испытаний

Диаграмма
созвездия

Зависимость
EVM от времени

СтатистикаСпектр
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Универсальность Оптимизация выходных
характеристик 
в соответствии 
с требованиями
конкретных приложений

Генератор сигналов произвольной формы
является наиболее универсальным
прибором для реализации различных
сценариев сигналов. Такие возможности,
как удобное переключение между
выходом с разрешением 14 бит при
частоте дискретизации 8 Гвыб/с и
выходом с разрешением 12 бит при
частоте дискретизации 12 Гвыб/с
помогают справляться с множеством
приложений и требований к
измерительным приборам.

Поскольку каждое приложение
предъявляет различные требования 
к характеристикам сигналов, генератор
M8190A компании Agilent содержит три
усилителя, которые оптимизированы
для генерации I/Q сигналов, вывода
ПЧ/ВЧ сигналов, либо обеспечения
чистых сигналов во временной области.
По мере необходимости можно
переключаться между этими усилителями
с помощью программных команд.

Оптимизирован для различных характеристик сигналов

44 ГГц
31,8 ГГц
20 ГГц
10 ГГц
1 ГГц

Стандартный фазовый шум при включённой IQ модуляции (изм.)

Зависимость L(f) (дБн/Гц) от отстройки от частоты несущей f (Гц)

Широкая полоса частот
для ПЧ/ВЧ сигналов

• Ширина полосы частот до 5 ГГц
• Несимметричный выход, 

связь по переменному току
• Амплитуда: от 200 мВ

до 2,0 В (размах),
несимметричный выход

• Усилитель по переменному току 1

Измерение низкого
уровня джиттера 

во временной области
• Несимметричный или

дифференциальный выход,
связь по постоянному току

• Амплитуда: от 500 мВ 
до 1,0 В (размах),
несимметричный выход

• Окно выходного напряжения 
от –1,0 до +3,3 В

• Длительности перепадов (между
уровнями 20% и 80%) < 60 пс

• Усилитель по постоянному току 1

1 Опция АМР

Генерации I/Q сигналов 
с наилучшим SFDR и
наименьшим уровнем

гармонических искажений
• Несимметричный или

дифференциальный выход
• Амплитуда: от 350 до 

700 мВ (размах),
несимметричный выход

• Смещение: от –20 мВ 
до +20 мВ

• Прямой выход ЦАП
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Например, объединение памяти глубиной
2 Гвыб с широкими возможностями
задания последовательности позволяет
использовать память рационально и
эффективно.

Прямой доступ к индивидуальным
сегментам памяти в реальном времени
обеспечивается с помощью входа
динамического управления
последовательностью. Сигналы могут
быть созданы в прикладных программах,
таких как Signal Studio и MATLAB, и
затем загружены в M8190A.

Для засекреченных приложений важно,
чтобы сохранение информации в памяти
не было постоянным: память является
энергозависимой, и её содержимое
стирается при выключении питания.

Эффективное
создание сложных
сценариев сигналов

Тестирование с высокой степенью реалистичности часто
требует длительного времени вопроизведения и
продолжительных сценариев сигналов

Память
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Конфигурирование

Типовая испытательная установка,
показанная справа, используется для 
ВЧ приложений в диапазоне до 40 или
60 ГГц. В этом случае M8190A генерирует
дифференциальные I/Q сигналы, которые
поступают на преобразователь с
повышением частоты, в качестве
которого может служить генератор
сигналов серии PSG компании Agilent.
M8190A реализован в виде модуля
стандарта AXIe, за счёт чего достигается
уменьшение размера системы, массы и
занимаемой площади.

Структурные схемы, приведённые
справа, содержат конфигурации для 
I/Q модуляции и непосредственного
вывода ПЧ/ВЧ сигналов. M8190A
поддерживает непосредственную
генерацию ПЧ сигналов. Поскольку это
реализуется цифровыми методами,
качество сигналов получается
превосходным. Прибор обеспечивает
аналоговую полосу частот 5 ГГц; если
требуется более широкая полоса частот,
к этой конфигурации должен быть
добавлен смеситель.

IQ модуляция

Непосредственная
генерация 
ПЧ/ВЧ сигналов

M8190A

M8190A

PCIe®

PCIe®

Дифференциальные I/Q сигналы

Выход ВЧ/ПЧ/ДАННЫЕ

Выход маркера
E8267D 
c опцией 016

Выход
ВЧ/ПЧ

→ Вход имп. модуляции

ПЧ/ВЧ до 5 ГГц,
полоса модуляции 
до 2 * (5 ГГц — ПЧ),
данные до 3 Гбит/с

Полоса модуляции 
до 2 ГГц, несущая
частота до 44 ГГц 

Соберите наиболее
подходящую
конфигурацию для
Вашего приложения
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Джиттер и помехи приводят
к смещению от заданного
положения перепадов и
уровней сигнала, что
приводит к ошибкам данных.

в реальных условиях эксплуатации,
используя математические определения
с помощью таких средств, как MATLAB.
За счёт этого сокращается потребность
в дополнительном оборудовании при
сохранении возможности создавать
реалистические имитации сигналов.

M8190A оснащён средствами, которые
обеспечивают возможность гибких
модификаций, используя простую
адаптацию самого сигнала, чтобы
соответствовать новым требованиям по
искажениям. Можно легко имитировать
аналоговые искажения, которые возникают

Многоуровневые
сигналы

Генерация
многоуровневых
сигналов с
программируемым
уровнем межсимвольной
интерференции (ISI) и
джиттера на скоростях
передачи данных 
до 3 Гбит/с
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Основой такого направления развития
являются все более широко
распространяющиеся цифровые
технологии, поскольку они обеспечивают
такие преимущества, как уменьшение
размеров и потребляемой мощности,
улучшение точности калибровки и более
быстрое пространственное сканирование.

В процессе разработки тестирование в
реальных условиях является очень
дорогостоящей процедурой. Имитация
сигналов с высокой степенью
реалистичности помогает уменьшить
стоимость испытания системы. Генератор
сигналов произвольной формы M8190A
компании Agilent отвечает этим
требованиям, поскольку обладает тремя
ключевыми характеристиками: широкой
полосой частот, высоким разрешением
и длительным временем
воспроизведения сигналов.

В аэрокосмической и оборонной отраслях
развитие технологий происходит в направлении
использования более широких диапазонов частот
без ухудшения разрешающей способности.

Дальнейшее развитие
радиолокационных
систем и систем
радиоэлектронного
подавления с помощью
сценариев сигналов 
с высокой степенью
реалистичности

Сценарии

Радиоимпульс РЛС с линейной частотной модуляцией — полоса частот 2 ГГц,
(частота дискретизации Fs = 7,2 ГГц, с компенсацией спада характеристики по
закону sin(x)/x)

Спектр

Временная область Зависимость
частоты от времени

Зависимость фазы
от времени
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Сигналы, использующие цифровую
модуляцию с высокой кратностью,
передают больше данных в той же
полосе частот, но обычно воспроизводят
уровни и фазовые углы с меньшей
точностью. Поэтому детальное
тестирование в этом случае становится
очень важным.

В результате необходимо создавать
высококачественные сигналы с
разрешением 14 бит, аналоговой
полосой частот 5 МГц и динамическим
диапазоном, свободным от паразитных
составляющих (SFDR), менее чем 
–80 дБн. Такое превосходное значение
SFDR гарантирует, что тоны будут
отличаться от искажений даже при
использовании сотен тонов. Память
глубиной 2 Гвыб гарантирует возможность
сохранения более чем одного сценария
сигналов и обеспечивает простое
переключение между сегментами с
использованием прямого доступа к
памяти и входа динамического
управления последовательностью.

Точная эмуляция передачи данных — от наземной станции
до бортового приёмопередатчика и до удалённой наземной
станции — включая помехи, замирание и многое другое.

Многотональный сигнал — 100 тонов в полосе частот от 0 до 3 ГГц
(частота дискретизации Fs = 7,2 ГГц, с компенсацией спада характеристики по
закону sin(x)/x)

M8190A обладает универсальностью,
достаточной для определения
специализированных сигналов и
сигналов нового поколения. Полоса
модуляции 5 ГГц предоставляет
достаточный запас для тестирования и
исследования схем модуляции
следующего поколения.

Создание прочной
основы для
высоконадёжной
спутниковой связи

Достаточный запас
по характеристикам

Относительный
уровень собственных

шумов
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Информация для заказа
Прибор имеет модульную структуру и требует заказа шасси шины AXIe (см. страницу 13)

M8190A Опция Вариант
поставки 1

Вариант
поставки 2

Комментарий

1 канал 001 Х
СЛЕДУЕТ заказать опцию 001 или 002

2 канала 002 Х Х

14 бит/8 Гвыб/с 14B Х Х СЛЕДУЕТ заказать опцию 14В или 12G,
либо обе эти опции12 бит/12 Гвыб/с 12G Х

Дополнительные усилители по постоянному и
переменному току 

AMP Х

Дополнительные опции
Увеличение глубины памяти до 2 Гвыб/канал 02G Х Х

Секвенсор SEQ Х

Быстрое переключение FSW Х Быстрое переключение для 12 Гвыб/с
требует получения экспортной лицензии

ISO 17025 1A7 Х
Опции калибровки

Z540 Z54 Х
Конфигурация варианта поставки 1 требует опций 002, 14B, 02G. Эти опции вместе образуют опцию B02. Заказ
дополнительных опций на базе конфигурации B02 требует аппаратного апгрейда. Дополнительные опции варианта
поставки 2 являются активируются программно.
Версии с одним или двумя каналами содержат память глубиной 128 Мвыб/канал.

Технические характеристики для опции B02 приведены на странице 14. Дополнительно требуется заказать шасси шины AXIe.
Номера моделей требуемых изделий приведены на странице 13.

Принадлежности

M8190A-801 Микроволновое фазосогласованное симметрирующее 
устройство, 6,5 ГГц (макс.), SMA (гнездо)

M8190A-805 Фильтр нижних частот, 2800 МГц (макс.), SMA, VLF 2850+

M8190A-806 Фильтр нижних частот, 3900 МГц (макс.), SMA, VLF 3800+

M8190A-810 Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 457 мм

M8190A-811 Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 1220 мм

M8190A-815 Кабель для подключения к входу динамического управления 
последовательностью

M8190A-820 Согласованная нагрузка, SMA (вилка прямая), 50 Ом, 
12,4 ГГц, 0,5 Вт
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Измерительный 
прибор ОТКРОЙТЕ новую альтернативу...

...МОДУЛЬНЫЕ приборы Agilent

2-гнездовое шасси шины AXIe с модулем генератора сигналов произвольной формы M8190A

5-гнездовое шасси шины AXIe с двумя модулями генераторов сигналов произвольной формы M8190A; 
имеется место для установки встроенного контроллера
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AXIe
Генератор сигналов произвольной формы
M8190A является модульным прибором,
реализованным в конструктиве AXIe.
AXIe является новым открытым стандартом
высокопроизводительных модульных
измерительных приборов, который
объединяет самые лучшие свойства
других стандартов модульных приборов,
включая VXIbus, LXI и PXI. Компания
Agilent предлагает ряд масштабируемых
шасси в этом формате. Вместе с опциями
контроллеров эти шасси шины AXIe могут
служить основой высокопроизводительных
измерительных систем на базе AXIe. 

Шасси доступны в двух конструктивных
исполнениях: 2-гнездовое и 5-гнездовое.
Оба шасси включают встроенный
системный модуль шины AXIe, который
не занимает гнёзд, предназначенных
для установки измерительных модулей.
При добавлении контроллера шины AXIe
образуется законченная система,
которая может управлять генератором
сигналов произвольной формы. Этот
контроллер занимает одно гнездо в шасси. 

Шасси может использоваться в
настольном варианте или в стойке,
занимая только 4U стоечного
пространства. Для систем на базе AXIe
компания Agilent поставляет также
интерфейсные платы ввода-вывода,
предназначенные для установки в ПК.

• M9502A: 2-гнездовое шасси шины
AXIe с встроенным системным
модулем

• M9505A: 5-гнездовое шасси шины
AXIe с встроенным системным
модулем

• M9045A и M9045B: интерфейсные
платы PCIe для портативных ПК, 
Gen 1, x4 

• M9047A: интерфейсная плата PCIe 
для настольного ПК, Gen 2, x8 

• Y1200A: кабель PCIe, x4 – x8
• Y1202A: кабель PCIe, x8 – x8
• M9536A: встроенный контроллер

шины AXIe
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Рабочие
характеристики Опция B02, версия 1.02

Прямой выход 1/ прямой выход 2 (DIRECT OUT1/DIRECT OUT2)

Тип выхода Несимметричный 1 или дифференциальный, связь по постоянному току
Временной сдвиг между обычным и
дополнительным выходами

5 пс (тип.)

Импеданс 50 Ом (ном.)

Управление амплитудой Параметры заданы для 50 Ом, уровни удваиваются при высоком импедансе

Диапазон, несимметричный выход от 650 до 700 мВ (размах)

Разрешение 100 мкВ

Смещение от –20 мВ до +20 мВ

Время нарастания/спада (от 20% до 80%) 75 пс (тип.)
Полоса частот (-3 дБ) 2

Полоса частот (-5 дБ) 2
3,5 ГГц (тип.), за исключением спада характеристики по закону sin(x)/x 
4,5 ГГц (тип.), за исключением спада характеристики по закону sin(x)/x 

Задержка: выход DIRECT OUT1 по отношению к выходу DIRECT OUT2 1

Фиксированная задержка 0 нс

Погрешность фиксированной задержки ±20 пс
Регулируемая задержка Определяется независимо для выходов direct out1 и direct out2

Диапазон задержки от 0 до 30 пс, регулируемая

Разрешение 50 фс, 4 разряда

Погрешность ±10 пс (тип.)
Гармонические искажения 2 –72 дБн (тип.), fout = 100 МГц; –60 дБн (тип), fout = от 10 до 3000 МГц

SFDR (динамический диапазон, свободный от
паразитных составляющих) (за исключением
гармонических искажений)
fSa/4 ± fout, fSa/2 – fout, 3fSa/4 – fout

–80 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 1 ГГц
–75 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц
–63 дБн (тип.), fout = от 10 до 2000 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц

Паразитная составляющая fSa/4 ± fout
2 fout = 100 МГц: –75 дБн (тип.)

fout = 1 ГГц: –60 дБн (тип.)
fout = 2 ГГц: –52 дБн (тип.)

Паразитная составляющая fSa/2 – fout
2 fout = 100 МГц: –74 дБн (тип.)

fout = 1 ГГц: –53 дБн (тип.)
fout = 2 ГГц: –44 дБн (тип.)

Паразитная составляющая fSa/4 – fout
2 fout = 100 МГц: –80 дБн (тип.)

fout = 1 ГГц: –73 дБн (тип.)
fout = 2 ГГц: –64 дБн (тип.)

Интермодуляционные искажения (два тона) 2 –73 дБн (тип.) fout1 = 999,5 МГц
fout2 = 1000,5 МГц

1 Неиспользуемый выход должен быть нагружен сопротивлением 50 Ом, подключенным к заземлению.

2 Частота тактового сигнала дискретизации SCLK = 7,2 Гвыб/с, амплитуда = 700 мВ (размах)

3 Измерено с симметрирующим устройством.



15

Опция B02, версия 1.02

Тактовый сигнал дискретизации

В качестве источника тактового сигнала дискретизации можно выбрать:

1. Внутренний синтезатор

2. Вход SCLK IN (вход тактового сигнала дискретизации) – соединитель SMA на передней панели

На оба канала тактовый сигнал дискретизации поступает от одного и того же источника (внутреннего или внешнего). Каналы
работают синхронно.

Характеристики тактового сигнала при использовании внутреннего синтезатора

Характеристики тактового сигнала при использовании внутреннего синтезатора

Диапазон частот От 6,5 до 8 ГГц (гарант.)

Погрешность установки частоты ±10 х 10 -6

Стабильность ±1 х 10 -6 за год, ±1 х 10 -6 от 0 °C to 40 °C

Вход тактового сигнала дискретизации (SCLK IN)

Вход тактового сигнала дискретизации (SCLK IN) расположен на передней панели.

Вход тактового сигнала дискретизации

Диапазон частот От 6,5 до 8 ГГц

Диапазон входных уровней мощности от +0  до +11 дБм

Макс. допустимый уровень +15 дБм

Входной импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Длительность перепадов < 1 нс

Соединитель SMA
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Опция B02, версия 1.02

Выход тактового сигнала дискретизации (SCLK OUT)

В качестве источника выходного тактового сигнала дискретизации можно выбрать либо внутренний синтезатор, либо вход
тактового сигнала дискретизации. Источником для выхода тактового сигнала дискретизации служит тот же самый сигнал,
который используется внутри в качестве тактового сигнала для ЦАП. 

Выход тактового сигнала дискретизации

Источник Внутренний синтезатор или вход тактового сигнала дискретизации (по выбору)

Диапазон частот От 6,5 до 8 ГГц

Амплитуда выходного сигнала 350 мВ (размах) (тип.), фиксированное значение

Длительность перепадов 20 пс (тип.), от 20% до 80%

Фазовый шум <–110 дБн/Гц (тип.) при отстройке 10 кГц, fSa = 8 Гвыб/c, fout = 1 ГГц

Входной импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Соединитель SMA

Общие характеристики

Общие характеристики

Высота (рабочие условия) До 2000 м

Температура (предельные условия) от –40 °C до 70 °C
Температура (рабочие условия) от 5 °C до 40 °C
Техника безопасности Протестирован на соответствие IEC61010-1, UL61010, CSA22.2 61010.1

ЭМС Протестирован на соответствие IEC61326-1

Время установления рабочего режима 30 мин

Рекомендуемый межповерочный интервал 1 год

Стандартный срок гарантии 1 год

Требования к охлаждению Следует выбрать такое место, чтобы при работе M8190A было обеспечено 
по крайней мере 80 мм свободного пространства сзади и по 30 мм с каждой
стороны шасси шины AXIe.
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Опция B02, версия 1.02

M8190A обеспечивает следующие режимы работы:

1. Непрерывный, не требующий управляющего сигнала для разрешения генерации сигнала: генерация сигнала начинается
немедленно после загрузки сигнала и воспроизведение сегмента повторяется до тех пор, пока прибор не будет остановлен.

2. Непрерывный, требующий управляющего сигнала для разрешения генерации сигнала: по окончании загрузки сигнала
прибор запускается после приёма команды “Run” либо от интерфейса дистанционного управления, либо от графического
интерфейса пользователя. После запуска сегмент повторяется до тех пор, пока приборная конфигурации M8190A не
изменится на непрерывный режим работы с одним сегментом, не требующий управляющего сигнала для разрешения
генерации сигнала.

Глубина памяти 1610612736 выборок/канал (~1610 Мвыб/канал)

Гранулярность сегмента 48 выборок

Размер вектора памяти 64 выборки при разрешении 12 бит; 48 выборок при разрешении 14 бит

Сегменты Число сегментов: 1
Мин. длина сегмента: 240 выборок
Макс. размер сегмента: 1610612736 выборок/канал (~1610 Мвыб/канал)

Секции Один сегмент может состоять из нескольких секций, которые загружаются 
в прибор индивидуально и связываются внутри M8190A для формирования
сегмента.

Задание последовательности
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Рабочие
характеристики

Опции 001, 002, 14B,
12G, AMP, 02G, SEQ,
FSW, версия 1.0

Общие характеристики

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

Опция: –14B Разрешение: 14 бит
Частота дискретизации: от 125 Мвыб/с до 8 Гвыб/с

Опция: –12G Разрешение: 12 бит
Частота дискретизации: от 125 Мвыб/с до 12 Гвыб/с

Спад характеристики по закону sin(x)/x

Опция: –14B Sin (x)/x (–1 дБ): 2,1 ГГц при частоте дискретизации 8 Гвыб/с
Sin (x)/x (–3 дБ): 3,5 ГГц при частоте дискретизации 8 Гвыб/с

Опция: –12G Sin (x)/x (–1 дБ): 3,1 ГГц при частоте дискретизации 12 Гвыб/с
Sin (x)/x (–3 дБ): 5,3 ГГц при частоте дискретизации 12 Гвыб/с

1 Эффективная выходная частота fmax определяется как fSa,max/2,5, где fSa,max - максимальная частота дискретизации.

2 Определяет минимальное время для переключения между выбранными сегментами в режиме последовательности (Sequence Mode).

3 Опция FSW не влияет на время переключения в режиме с разрешением 14 бит (опция 14B).

Характеристики переключения частоты

Эффективная выходная частота 1

Опция: –14B fmax = 3,2 ГГц

Опция: –12G fmax = 4,8 ГГц

Эффективное время переключения частоты 2

Опция: –14B 3 313 пс (= 1/fmax)

Опция: –12G Без опции –FSW: 210 мкс

Опция: –12G C опцией –FSW: 208 пс (= 1/fmax)
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Прямой выход 1/прямой выход 2 (DIRECT OUT1/DIRECT OUT2)

1 Неиспользуемый выход должен быть нагружен сопротивлением 50 Ом, подключенным к заземлению.

2 Включён режим связанности каналов, для обоих каналов выбран тракт прямого выхода.

3 Зависимость полосы частот (BW) от времени нарастания (tr): BW = 0,25/tr

4 SCLK = 7,2 Гвыб/с, амплитуда = 700 мВ (размах), режим Double NRZ, за исключение паразитных составляющих fSa – 2 * fOut, fSa – 3* fOut.

5 SCLK = 12 Гвыб/с, амплитуда = 700 мВ (размах), режим Double NRZ, за исключение паразитных составляющих fSa – 2 * fOut, fSa – 3* fOut.

6 Измерено с симметрирующим устройством, таким как 5310A производства компании Pico Second Pulse Labs.

Тип выхода Несимметричный 1 или дифференциальный, связь по постоянному току
Временной сдвиг между обычным и
дополнительным выходами

0 пс (тип.)

Погрешность временного сдвига между
обычным и дополнительным выходами

±5 пс (тип.)

Импеданс 50 Ом (ном.)

Управление амплитудой Параметры заданы для 50 Ом, уровни удваиваются при высоком импедансе

Диапазон, несимметричный выход от 350 до 700 мВ (размах)

Разрешение 20 мкВ (ном.)

Погрешность, смещение = 0 В ±(1,5% + 5 мВ) (гарант.)
Смещение От –20 мВ до + 20 мВ, несимметричный выход, нагрузка 50 Ом

Разрешение при установке смещения 60 мкВ (ном.)

Погрешность смещения по постоянному току ±10 мВ (гарант.)
Полоса частот (-3 дБ) 3 3,0 ГГц (тип.)
Полоса частот (-5 дБ) 5,0 ГГц (тип.)

Задержка: выход DIRECT OUT1 по отношению к выходу DIRECT OUT2 2

Фиксированная задержка 0 нс

Погрешность ±20 пс
Регулируемая задержка Определяется независимо для выходов direct out1 и direct out2

Диапазон задержки От 0 до 30 пс, регулируемая

Разрешение 50 фс, 4 разряда

Погрешность ±20 пс (тип.)
Гармонические искажения 4,6 –72 дБн (тип.), fout = 100 МГц

–60 дБн (тип), fout = от 10 до 3000 МГц

SFDR в режиме с разрешением 14 бит 4

(за исключением гармонических искажений)
–80 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 1 ГГц
–75 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц
–68 дБн (тип.), fout = от 10 до 2000 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц
–62 дБн (тип.), fout = от 2000 до 3000 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц

SFDR в режиме с разрешением 12 бит 5

(за исключением гармонических искажений)
–80 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 1 ГГц
–75 дБн (тип.), fout = 100 МГц, измерено от 0 до 5 ГГц
–68 дБн (тип.), fout = от 10 до 2000 МГц, измерено от 0 до 5 ГГц
–62 дБн (тип.), fout = от 2000 до 3000 МГц, измерено от 0 до 3 ГГц
–56 дБн (тип.), fout = от 3000 до 5000 МГц, измерено от 0 до 5 ГГц

Интермодуляционные искажения (два тона) 4 –73 дБн (тип.), fout1 = 499,5 МГц, fout2 = 500,5 МГц
Тип соединителя SMA
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Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 0.95

Выход усилителя 1/выход усилителя 2 (AMP OUT1/AMP OUT2)

Если установлена опция AMP, для каждого канала доступны по выбору два варианта выходных трактов: 1) выходной тракт со
связью по постоянному току; 2) выходной тракт со связью по переменному току. 

Выход со связью по постоянному току

Характеристики Описание

Тип выхода Несимметричный 1 или дифференциальный со связью по постоянному току
Обозначения на передней панели AMP OUT1 для канала 1; AMP OUT2 для канала 2

Импеданс 50 Ом (ном.)

Амплитуда От 500 мВ до 1,0 В (размах), несимметричный выход, нагрузка 50 Ом

Разрешение при установке амплитуды 300 мкВ (ном.)

Погрешность амплитуды по постоянному току ±(2,5% + 10 мВ) (тип.) 2

Окно выходного напряжения От –1,0 В до +3,3 В 3, несимметричный выход, нагрузка 50 Ом
Разрешение при установке смещения 600 мкВ (ном.)

Погрешность смещения по постоянному току ±(2,5% + 10 мВ) (тип.) 2 ±4% от амплитудного значения (тип.)
Окно оконечного напряжения От –1,0 В до + 3,3 В 3, выход нагружен сопротивлением 50 Ом,

подключенным к оконечному сопротивлению
Разрешение при установке оконечного напряжения 300 мкВ (ном.)

Задержка: выход AMP OUT1 по отношению к выходу AMP OUT2 4

Фиксированная задержка 0 нс (ном.)
Погрешность фиксированной задержки ±20 пс
Регулируемая задержка Определяется независимо для выходов AMP OUT1 и AMP OUT2

Диапазон задержки От 0 до 30 пс, регулируемая

Разрешение 50 фс, 4 разряда

Погрешность ±20 пс (тип.)
Временной сдвиг между обычным и
дополнительным выходами

0 пс (ном.)

Погрешность временного сдвига между обычным и
дополнительным выходами

±5 пс (тип.)

Время нарастания/спада (от 20% до 80%) < 60 пс (тип.) 6

Джиттер (размах) 15 пс (тип.) 6

Выброс на фронте 5% (тип.) 7

Тип соединителя SMA

1 Неиспользуемый выход должен быть нагружен сопротивлением 50 Ом, подключенным к оконечному напряжению.

2 Оконечное напряжение = 0 В; настраивается при температуре окружающей среды 23 °C; амплитуда уменьшается на 2 мВ/°C (тип.) при температуре окружающей среды 
выше 23 °C; амплитуда увеличивается на 5 мВ/°C (тип.) при температуре окружающей среды ниже 23 °C 3.

3 От низкого уровня окна оконечного напряжения (–500 мВ) до высокого уровня (+500 мВ).

4 Оконечное напряжение = 0 В.

5 Включён режим связанности каналов, для обоих каналов выбрана связь по постоянному току.

6 Последовательность PRBS 211 – 1, частота дискретизации fSa = 12 Гвыб/с, скорость передачи данных = 3 Гбит/с, запуск по выходу тактового сигнала дискретизации, 

режим без возврата к нулю (NRZ).

7 Тактовая частота последовательности f = 300 МГц, частота дискретизации fSa = 12 Гвыб/c, запуск по выходу тактового сигнала дискретизации.
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Выход со связью по переменному току

Характеристики Описание

Тип выхода Несимметричный со связью по переменному току
Обозначения на передней панели: 
AMP OUT1 для канала 1; AMP OUT2 для канала 2

Импеданс 50 Ом (ном.)

Амплитуда От 200 мВ до 2,0 В (размах) 1, несимметричный выход, нагрузка 50 Ом
Разрешение при установке амплитуды 0,25 дБ (ном.)

Погрешность установки амплитуды ±0,5 дБ 1 (тип.)
Задержка: выход AMP OUT1 по отношению к выходу AMP OUT2 2

Фиксированная задержка 0 нс (ном.)
Погрешность фиксированной задержки ±20 пс
Регулируемая задержка Определяется независимо для выходов AMP OUT1 и AMP OUT2

Диапазон задержки От 0 до 30 пс, регулируемая

Разрешение 50 фс, 4 разряда

Погрешность ±20 пс (тип.)
Полоса частот (-3 дБ) от 50 МГц до 5 ГГц (тип.)

Гармонические искажения 3 <–37 дБн (тип.), fout = 375 МГц
<–35 дБн (тип.), fout = от 100 до 1000 МГц

SFDR в режиме с разрешением 14 бит 3

(за исключением гармонических искажений)
–60 дБн (тип.), fout = от 100 до 2000 МГц, измерено от 100 МГц до 3 ГГц
–56 дБн (тип.), fout = от 2000 до 3000 МГц, измерено от 100 МГц до 3 ГГц

SFDR в режиме с разрешением 12 бит 4

(за исключением гармонических искажений)
–60 дБн (тип.), fout = от 100 до 2000 МГц, измерено от 100 МГц до 5 ГГц
–56 дБн (тип.), fout = от 2000 до 3000 МГц, измерено от 100 МГц до 5 ГГц
–50 дБн (тип.), fout = от 3000 до 5000 МГц, измерено от 100 МГц до 5 ГГц

Неравномерность АЧХ 5 ±1 дБ, от 100 МГц до 1 ГГц (тип.)
±2,5 дБ, от 1 до 4 ГГц (тип.)

Интермодуляционные искажения (два тона) 3 –46 дБн (тип.), fout1 = 999,5 МГц, fout2 = 1000,5 МГц
Тип соединителя SMA

Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

1 Синусоидальный сигнал 500 МГц.

2 Включён режим связанности каналов, для обоих каналов выбрана связь по переменному току.

3 SCLK = 7,2 Гвыб/с, амплитуда = 1 В (размах), режим с разрешением 14 бит, режим Double NRZ, за исключение паразитных составляющих fSa – 2 * fOut, fSa – 3* fOut.

4 SCLK = 7,2 Гвыб/с, амплитуда = 1 В (размах), режим с разрешением 12 бит, режим Double NRZ, за исключение паразитных составляющих fSa – 2 * fOut, fSa – 3* fOut.

5 SCLK = 12 Гвыб/с, амплитуда = 1 В (размах), нормирована относительно значения на частоте 100 МГц; режим с разрешением 12 бит, включает компенсацию sin (x)/x.
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Характеристики Описание

Число маркеров Два маркера на канал:
маркер выборки (Sample Marker)
маркер синхронизации (Sync Marker)

Тип выхода Маркер выборки: несимметричный
Маркер синхронизации: несимметричный

Выходы SYNC MRK OUT1/SYNC MRK OUT2 (выход маркера синхронизации1/выход маркера синхронизации2)

Уровень Определяется на нагрузке 50 Ом

Разрешение по времени N циклов тактового сигнала дискретизации
(N = 64 в режиме с разрешением 12 бит; N = 48 в режиме с разрешением 14 бит)

Окно напряжения От –0,5 до 2,0 В

Амплитуда От 200 мВ до 2,0 В (размах)

Разрешение 10 мВ

Погрешность ±(10% + 25 мВ) (тип.)
Время нарастания/спада (от 20% до 80%) 150 пс (ном.)

Ширина (длительность) Определяется пользователем как число, кратное N циклам тактового сигнала
дискретизации (N = 64 в режиме с разрешением 12 бит; N = 48 в режиме 
с разрешением 14 бит)

Выходы SAMPLE MRK OUT1/SAMPLE MRK OUT2 (выход маркера выборки1/выход маркера выборки2)

Уровень Определяется на нагрузке 50 Ом

Окно напряжения От –0,5 до 2,0 В

Амплитуда От 200 мВ до 2,0 В (размах)

Разрешение 10 мВ

Погрешность ±(10% + 25 мВ) (тип.)
Время нарастания/спада (от 20% до 80%) 150 пс (ном.)

Длительность (ширина) 49 периодов тактового сигнала дискретизации (режим с разрешением 12 бит)
40 периодов тактового сигнала дискретизации (режим с разрешением 14 бит)

Случайный джиттер 5 пс СКЗ (тип.)

Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

Выходы маркеров (SAMPLE MRK OUT1, SAMPLE MRK OUT2, SYNC MRK OUT 1, SYNC MRK OUT 2)
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Характеристики Описание

Диапазон входного сигнала От –5 до +5 В

Пороговый уровень

Диапазон От –5 до +5 В

Разрешение 100 мВ

Чувствительность 200 мВ

Полярность положительная или отрицательная (по выбору)

Объект воздействия канал 1, канал 2 или оба (по выбору)

Входной импеданс 1 кОм или 50 Ом (ном.), связь по постоянному току

Максимальная частота переключения

Режим с разрешением 12 бит Выходная частота тактового сигнала дискретизации, делённая на 320

Режим с разрешением 14 бит Выходная частота тактового сигнала дискретизации, делённая на 240

Минимальная длительность импульса

Если вход запуска/стробирования (TRIGGER IN) не синхронизирован с
выходом тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT): 
1,1 * период тактового сигнала синхронизации

Если вход запуска/стробирования (TRIGGER IN) синхронизирован с выходом
тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT): см. значения времени
установления и удержания во временных характеристиках

Соединитель SMA

Вход запуска/стробирования (TRIGGER IN) 

На передней панели имеется вход запуска/стробирования, предназначенный для обоих каналов. Этот вход используется для
запуска последовательности или сценария.
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Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала От –5 до +5 В

Пороговый уровень

Диапазон От –5 до +5 В

Разрешение 100 мВ

Чувствительность 200 мВ

Полярность положительная или отрицательная (по выбору)

Объект воздействия канал 1, канал 2 или оба (по выбору)

Входной импеданс 1 кОм или 50 Ом (ном.), связь по постоянному току

Максимальная частота переключения

Режим с разрешением 12 бит 187,5 МГц

Режим с разрешением 14 бит 166,5 МГц

Соединитель SMA

Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

Вход события (EVENT IN)

На передней панели имеется вход события (EVENT IN), предназначенный для обоих каналов. Он используется для входа или
выхода из цикла последовательности. Он используется также для разрешения или запрещения выхода при работе в режиме 
с принудительным запуском. 
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Вход динамического управления последовательностью (SEQUENCE/SEGMENT CONTROL IN)

На передней панели имеется вход динамического управления последовательностью, предназначенный для обоих каналов.
Пользователь может определить один из четырёх вариантов влияния этого входа: вход динамического управления
последовательностью не влияет ни на один из каналов, влияет только на канал 1, влияет только на канал 2, влияет на оба
канала. Подробное описание входа динамического управления последовательностью, включая временную диаграмму и
назначение контактов соединителя приведены в руководстве по эксплуатации M8190A (M8190A User’s Guide).

Вход динамического управления последовательностью

Входные сигналы Data[0..12]_In + Data_Select + Load 1

Разрядность внутренней шины данных 19 бит, мультиплексированная, использующая сигнал селекции данных
Data_Select

Сигнал Data_Select Если сигнал Data_Select = низкий, то Data[0..12] = Data[0..12]_In
Если сигнал Data_Select = высокий, то Data[13..18] = Data[0..5]_In

Число адресуемых сегментов или
последовательностей

219 = 524 288

Скорость передачи данных От 0 до 1 МГц

Время установления данных 3,0 нс (от установления стабильными входных сигналов Data[0..12]_In,
Data_Select до положительного перепада сигнала Load)

Время удержания данных 0,0 нс (от положительного перепада сигнала Load до сохранения стабильными
входных сигналов Data[0..12]_In, Data_Select)

Минимальное время задержки 3: От входа динамического управления последовательностью до прямого выхода

Режим с разрешением 12 бит 27520 циклов тактового сигнала дискретизации

Режим с разрешением 14 бит 20640 циклов тактового сигнала дискретизации

Диапазон входного сигнала

Низкий уровень От 0 до +0,7 В

Высокий уровень От +1,6 до +3,6 В

Импеданс Внутренний согласующий резистор 10 кОм, подключенный к заземлению

Соединитель 20-контактный соединитель для ленточного кабеля типа mini D ribbon (MDR) 2,
для заказа кабеля следует указать опцию 815

1 Состояния шины Data[0…12]’_In и сигнала Data_Select запоминаются по положительному перепаду сигнала Load.

2 Кодовый номер изготовителя: N10220-52B2PC. Изготовитель: компания 3M.

3 Поскольку текущий сегмент (или последовательность, или сценарий) всегда исполняются до конца, общая задержка определяется продолжительностью исполнения сегмента 
(или последовательности, или сценария).
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Временные характеристики

M8190A может работать в синхронном или асинхроном режимах.

Синхронный режим работы должен быть выбран для достижения минимальной неопределённости задержки между входом
TRIGGER IN, EVENT IN или SEQUENCE/SEGMENT CONTROL IN и выходом DIRECT OUT или MARKER OUT. В синхронном
режиме работы входы TRIGGER IN, EVENT IN или SEQUENCE/SEGMENT CONTROL IN должны быть синхронными по
отношению к выходу тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT).

Характеристики Описание

Время установления

От выхода тактового сигнала синхронизации
(SYNC CLK OUT) до входа
запуска/стробирования (TRIGGER IN)

10,5 нс (тип.)

От выхода тактового сигнала синхронизации
(SYNC CLK OUT) до входа события (EVENT IN)

10,5 нс (тип.)

Время удержания

От выхода тактового сигнала синхронизации
(SYNC CLK OUT) до входа
запуска/стробирования (TRIGGER IN)

7,5 нс (тип.)

От выхода тактового сигнала синхронизации
(SYNC CLK OUT) до входа события (EVENT IN)

7,5 нс (тип.)

Задержка, режим с разрешением 12 бит (частота дискретизации ≥ 6,4 Гвыб/с)

От входа запуска/стробирования 
(TRIGGER IN) до прямого выхода (DIRECT OUT)

10240 циклов тактового сигнала дискретизации + 2,7 нс (ном.)

Задержка, режим с разрешением 14 бит (частота дискретизации ≥ 4,8 Гвыб/с)

От входа запуска/стробирования 
(TRIGGER IN) до прямого выхода (DIRECT OUT)

7680 циклов тактового сигнала дискретизации + 2,6 нс (ном.)

Неопределённость задержки

Асинхронный режим работы 48 циклов тактового сигнала дискретизации с разрешением 14 бит 
64 цикла тактового сигнала дискретизации с разрешением 12 бит

Синхронный режим работы 10 пс (тип.) 1

1 Погрешность задержки в синхронном режиме работы равна размаху джиттера между выходом тактового сигнала синхронизации (Sync Clk Out) и прямым выходом (Direct Out).
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Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

Опорный тактовый сигнал

Выход опорного тактового сигнала (REF CLK OUT)

Источник: сигнал внутренней объединительной платы 100 МГц

Частота 100 МГц

Нестабильность ±20 х 10-6 (см. брошюру с техническими данными M9502A/M9595A)
Старение ±1 х 10-6 за год

Источник: внутренний генератор тактовых импульсов

Частота 100 МГц

Погрешность ±20 х 10-6 (см. брошюру с техническими данными M9502A/M9595A)
Источник: внешний сигнал, подаваемый на вход REF CLK IN

Частота 100 МГц

Амплитуда 1 В (размах) (ном.) на нагрузке 50 Ом 

Импеданс источника 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Соединитель SMA

Вход опорного тактового сигнала (REF CLK IN)

Диапазон входных частот От 1 до 200 МГц

Полоса захвата ±35 х 10-6 (тип.)
Разрешение по частоте 100 кГц

Уровень входного сигнала От 100 мВ до 2 В (размах)

Импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Соединитель SMA

Выход тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT)

Выход тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT)

Частота

Режим с разрешением 14 бит Частота тактового сигнала дискретизации, делённая на 48 
(источник тактового сигнала дискретизации - всегда канал 1)

Режим с разрешением 12 бит Частота тактового сигнала дискретизации, делённая на 64 
(источник тактового сигнала дискретизации - всегда канал 1)

Амплитуда выходного сигнала 1,0 В (размах) на нагрузке 50 Ом

Импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Соединитель SMA
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Тактовый сигнал дискретизации

Для выбора пользователю предоставляются два источника тактового сигнала дискретизации.

• Внутренний синтезатор

• Вход SCLK IN (вход тактового сигнала дискретизации)

Двухканальная конфигурация прибора (опция 002) предоставляет гибкую возможность независимого выбора источников
тактового сигнала дискретизации для канала 1 и канала 2. Если для каналов выбраны разные источники тактового сигнала,
то оба канала работают полностью независимо, что касается частоты дискретизации и задания последовательности. Если
для обоих каналов выбран один и тот же источник тактового сигнала дискретизации, то они работают синхронно.

Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

Характеристики тактового сигнала при использовании внутреннего синтезатора

Характеристики тактового сигнала при использовании внутреннего синтезатора

Частота От 125 МГц до 12 ГГц

Погрешность ±20 х 10 -6

Фазовый шум 1 fSa = 1 ГГц: < –110 дБн/Гц (тип.), отстройка 10 кГц, fout = 125 МГц
fSa = 8 ГГц: < –105 дБн/Гц (тип.), отстройка 10 кГц, fout = 1,0 ГГц
fSa = 12 ГГц: < –105 дБн/Гц (тип.), отстройка 10 кГц, fout = 1,5 ГГц

Вход тактового сигнала дискретизации

Вход тактового сигнала дискретизации (SCLK IN) расположен на передней панели.

Вход тактового сигнала дискретизации (SCLK IN)

Диапазон частот От 1 до 12 ГГц (дрейф частоты ±0,5%)
Диапазон входных уровней мощности от +0 до +7 дБм

Макс. допустимый уровень +8 дБм

Входной импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Длительность перепадов < 1 нс

Соединитель SMA

1 Источник опорного тактового сигнала: внутренняя объединительная плата; режим с разрешением 12 бит.
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Выход тактового сигнала дискретизации (SCLK OUT)

В качестве источника для выхода тактового сигнала дискретизации (SCLK OUT) можно выбрать либо внутренний синтезатор,
либо вход тактового сигнала дискретизации (SCLK IN). Источник сигнала, подаваемого на этот выход, можно выбрать
независимо от выбора внутреннего источника тактового сигнала дискретизации. Например, для синхронизации испытуемого
устройства (ИУ) можно подать на этот выход сигнал от внутреннего синтезатора с частотой f1. В качестве иллюстрации
предположим, что частота f1 может быть поделена ИУ на два. В этом случае f1/2 можно подать на вход SCLK IN для
использования в качестве тактового сигнала дискретизации 81180A. 

Выход тактового сигнала дискретизации

Источник Внутренний синтезатор или вход тактового сигнала дискретизации (по выбору)

Диапазон частот 1 От 1 до 12 ГГц

Амплитуда выходного сигнала 400 мВ (размах) (ном.)

Входной импеданс 50 Ом (ном.), связь по переменному току

Соединитель SMA

В следующей таблице показаны возможные варианты маршрутизации для выхода тактового сигнала дискретизации, если
режим связанности каналов включён.

Режим связанности каналов включён

Канал 1

Внешний тактовый сигнал Внутренний тактовый сигнал

12 бит 14 бит 12 бит 14 бит

Канал 2

Внешний
тактовый сигнал

12 бит
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал
— — —

14 бит —
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал
— —

Внутренний
тактовый сигнал

12 бит — —
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал
—

14 бит — — —
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

В следующей таблице показаны возможные варианты маршрутизации для выхода тактового сигнала дискретизации, если
режим связанности каналов выключен.

Режим связанности каналов выключён

Канал 1

Внешний тактовый сигнал Внутренний тактовый сигнал

12 бит 14 бит 12 бит 14 бит

Канал 2

Внешний
тактовый сигнал

12 бит
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

14 бит
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внутренний
тактовый сигнал

12 бит
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал
—

14 бит
Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал
—

Внешний или
внутренний

тактовый сигнал

1 Сигнал на выходе SCLK OUT получается из внутреннего тактового сигнала дискретизации fSa,i. Для fSa,I в диапазоне от 500 Мвыб/с до 1 Гвыб/с частота сигнала на выходе 
SCLK OUT равна 2 х fSa,i. Для fSa,I в диапазоне от 250 до 500 Мвыб/с частота сигнала на выходе SCLK OUT равна 4 х fSa,i. Для fSa,I в диапазоне от 125 до 250 Мвыб/c частота 
сигнала на выходе SCLK OUT равна 8 x fSa,i.
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Связанность между каналом 1 и каналом 2

Двухканальная конфигурация прибора (опция 002) имеет два режима работы: связанность каналов выключена (Сoupling = Off)
и связанность каналов включена (Сoupling = On).

Связанность каналов выключена (Coupling = Off)
• Два канала работают полностью независимо.

• Каналы могут работать на разных частотах тактовых сигналов дискретизации.

• Каналы могут работать от одного и того же источника тактовых импульсов дискретизации (внутренний или внешний).

• Каналы могут работать от разных источников тактовых импульсов дискретизации (внутренний или внешний).

• Каналы запускаются асинхронно.

• Ниже приведены параметры, которые можно изменять индивидуально для каждого канала:

� Частота

� Амплитуда, смещение

� Тракт усилителя

� Сигнал

� Последовательность

� Режим запуска (автоматический, ждущий, стробированный)

� Пуск/останов (программирование/программирование закончено)

� Режим с разрешением 12 бит или 14 бит

� Динамическое управление последовательностью включено/выключено

• Ниже приведены параметры, которые можно изменять только для обоих каналов:

� Нет таких параметров

В следующей таблице показано, какие комбинации режимов доступны, если связанность каналов выключена.

Режим связанности каналов выключен

Канал 1

Внешний тактовый сигнал Внутренний тактовый сигнал

12 бит 14 бит 12 бит 14 бит

Канал 2

Внешний
тактовый сигнал

12 бит Доступен Доступен Доступен Доступен

14 бит Доступен Доступен Доступен Доступен

Внутренний
тактовый сигнал

12 бит Доступен Доступен Доступен —

14 бит Доступен Доступен — Доступен
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Связанность каналов включена (Coupling = On)
• Два канала запускаются синхронно, источник тактового сигнала для канала 1 и канала 2 один и тот же.

• Фиксированная задержка между каналом 1 и каналом 2 одна и та же.

• Ниже приведены параметры, которые можно изменять индивидуально для каждого канала:

� Амплитуда, смещение

� Тракт усилителя

� Сигнал

� Последовательность

� Режим запуска

� Регулируемая задержка

� Динамическое управление последовательностью включено/выключено

• Ниже приведены параметры, которые можно изменять только для обоих каналов:

� Частота

� Внутренний или внешний источник тактового сигнала

� Пуск/останов (программирование/программирование закончено)/преждевременное прекращение

� Режим с разрешением 12 бит или 14 бит

• Примечания:

� При переходе от выключенного к включенному состоянию связанности каналов установки вышеприведённых
параметров для канала 1 передаются в канал 2.

� Последующие команды дистанционного управления, которые пересылаются к каналу 1 (или каналу 2), влияют также
на установки следующих параметров канала 2 (или канала 1): частота, режим с разрешением 12 бит или 14 бит,
пуск/останов, запуск, событие, выбор и включение динамического управления сегментом/последовательностью.

� Для разрешения полностью синхронного режима работы между каналом 1 и каналом 2 пуск/останов, запуск, событие,
выбор и включение динамического управления сегментом/последовательностью всегда влияют на оба канала. Это
верно, если сигналы генерируются на аппаратных входах или программно.

В следующей таблице показано, какие комбинации режимов доступны, если связанность каналов включена.

Режим связанности каналов включён

Канал 1

Внешний тактовый сигнал Внутренний тактовый сигнал

12 бит 14 бит 12 бит 14 бит

Канал 2

Внешний
тактовый сигнал

12 бит Доступен — — —

14 бит — Доступен — —

Внутренний
тактовый сигнал

12 бит — — Доступен —

14 бит — — — Доступен
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Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.0

Общие характеристики

Потребляемая мощность 180 Вт (ном.)

Температура (рабочие условия) от 5 до 40 °C
Высота (рабочие условия) До 2000 м

Температура (предельные условия) от –40 до 70 °C
Запомненные состояния Пользовательские конфигурации и заводские установки по умолчанию

Состояние при включении питания По умолчанию или последнее

Интерфейс для управления от ПК PCIe (см. технические характеристики шасси шины AXIe)

Язык SCPI-1997
IEEE-488.2

Конструктив 2-гнездовой модуль стандарта AXIe

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 60 мм x 322,5 мм x 281,5 мм

Масса 4,9 кг

Техника безопасности Сертифицирован на соответствие IEC61010-1, UL61010, CSA22.2 61010.1

ЭМС Протестирован на соответствие IEC61326

Время установления рабочего режима 30 мин

Межповерочный интервал 1 год

Внутренний генератор запуска

Диапазон частот от 100 мГц до fmax

fmax определяется как частота на выходе
тактового сигнала синхронизации,
делённая на 5

Пример: режим с разрешением 12 бит, fSa = 12 ГГц: fmax = 12 ГГц/64/5 = 37,5 МГц
Пример: режим с разрешением 14 бит, fSa = 8 ГГц: fmax = 8 ГГц/48/5 = 33,3 МГц

Разрешение по частоте 100 мГц

Время загрузки

Время загрузки: с использованием драйвера IVI-COM

1 М точек 3 мс (изм.)

128 М точек 350 мс (изм.)

512 М точек 1,4 с (изм.)

2 G точек 6 с (изм.)

Требования к охлаждению

Следует выбрать такое место, чтобы при работе M8190A было обеспечено по крайней мере 80 мм свободного пространства
сзади и по 30 мм с каждой стороны шасси шины AXIe.
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Опции 001, 002, 14B, 12G, AMP, 02G, SEQ, FSW, версия 1.00
Стандартная конфигурация M8190A предлагает следующие режимы работы:

• Непрерывный, не требующий управляющего сигнала для генерации сигнала, с одним сегментом

• Ждущий режим запуска, не требующий управляющего сигнала для генерации сигнала, с одним сегментом

• Стробированный режим запуска, не требующий управляющего сигнала для генерации сигнала, с одним сегментом

Глубина памяти выборок 128 Mвыб/канал (стандартная комплектация)
2048 Mвыб/канал (опция 02G)

Опция SEQ предлагает расширенные функциональные возможности задания последовательности, описанные ниже.

Минимальная длина сегмента 320 выборки в режиме с разрешением 12 бит
240 выборок в режиме с разрешением 14 бит

Гранулярность сигнала 64 выборки в режиме с разрешением 12 бит
48 выборки в режиме с разрешением 14 бит

Сегменты От 1 до 512 К (219) уникальных сегментов

Максимальная длина сегмента - до 2048 Мвыб. Один сегмент может состоять
из нескольких секций, которые которые загружаются в прибор индивидуально
и связываются внутри M8190A для формирования сегмента. 

Число циклов сегмента Для каждого сегмента можно задать в сумме до 4 миллиардов (232) циклов.
Последовательности Можно задать в сумме до 512К (219) уникальных последовательностей

сигналов. Последовательность представляет непрерывный ряд сегментов.
Число записей в таблицах
последовательностей

Для всех таблиц последовательностей можно задать в сумме до 512К записей
в таблицах сегментов.

Число циклов последовательности Для каждой последовательности можно задать в сумме до 4 миллиардов
(232) циклов.

Сценарии

Записи в таблице сценариев – до 512 К (219)
Число циклов можно задать для каждого
сценария

Можно определить до 512К (219) сценариев. Сценарий представляет
непрерывный ряд последовательностей.
Каждая последовательность в сценарии может быть зациклена до 4 миллиардов
(232) раз. Переключение между различными сценариями управляется
программно.

Динамическое управление сценарием Для внешнего управления переключением между сценариями используется
параллельная входная шина. Переходы между сценариями могут быть
немедленными (исполнение текущего сценария прерывается) или синхронными
(исполнение текущего сценария завершается до конца, прежде чем происходит
переход к следующему сценарию).

Секвенсор
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Определения
Гарантированные технические характеристики
(гарант.)

Гарантированные технические характеристики калиброванного прибора,
который не менее 2 часов был выдержан в диапазоне рабочих температур
от 0 до 40 °С, после 45 минут времени установления рабочего режима и
при отклонении температуры окружающей среды не более ±10 °С
относительно температуры, при которой выполнялась калибровка. Все
гарантированные характеристики включают погрешности измерения и
были определены в соответствии с методами ISO-17025. Данные,
представленные в настоящем документе, являются гарантированными
техническими характеристиками (гарант.) только в том случае, если они
cоответствующим образом обозначены.

Типовые значения (тип.) Типовая рабочая характеристика, которой соответствуют 80% или более
выпускаемых приборов. Эти характеристики не гарантируются, не
включают погрешности измерения и справедливы только для комнатной
температуры (приблизительно 23 °С).

Номинальные значения (ном.) Ожидаемые, наиболее вероятные или средние рабочие характеристики,
либо параметры, определяемые схемой и конструкцией, например,
50омными соединителями. Эти характеристики не гарантируются и
измеряются при комнатной температуре (приблизительно 23 °С).

Измеренные значения (изм.) Параметры, измеренные на стадии проектирования с целью
предоставления информации об ожидаемых характеристиках, таких как
дрейф уровня с течением времени. Эти характеристики не гарантируются
и измеряются при комнатной температуре (приблизительно 23 °С).

Погрешность Представляет погрешность измерения указанного параметра при
использовании средств измерений, метрологически привязанных 
к эталонам. Включает погрешность измерения, погрешность временной
базы и погрешность калиброванного источника.
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Программное обеспечение
Операционные системы Поддерживаемые операционные системы:

• Microsoft® Windows® XP (32-разрядная версия)
• Microsoft Windows Vista® (32-разрядная версия)
• Microsoft Windows Vista (64-разрядная версия)
• Microsoft Windows 7 (32-разрядная версия)
• Microsoft Windows 7 (64-разрядная версия)

Программная передняя панель Графический интерфейс пользователя (ГИП или программная передняя панель)
предлагается для управления всеми функциональными возможностями прибора.
Графический интерфейс пользователя (ГИП) является частью программной
передней панели и содержит экраны для управления тактовым сигналом,
выходами, маркером, запуском и устройством управления последовательностью.

Язык SCPI Дистанционное управление с использованием языка SCPI.

Драйвер IVI Предоставляется как драйвер IVI-COM, так и драйвер IVI-C.
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