
 

Идеальное сочетание производительности и удобства  
использования в компактном размере AnaPico RFSU

Характеристики

Диапазон частот 8 кГц до 6,12.75, 20, 26 или 40 ГГц
Максимальная выходная мощность +25 дБм
Фазовый шум 1 ГГц, 
Отстройка 10 Гц
Отстройка 1 кГц
Отстройка 20 кГц
Отстройка 100 кГц 

-100 дБн/Гц
-130 дБн/Гц
-145 дБн/Гц
-150 дБн/Гц

Гармоники < –55 дБн (Опция FILT)
Модуляции АМ/ЧЧМ/φM/ИМ/ЛЧМ

RFSU - это серия высокопроизво-
дительных генераторов аналого-
вых сигналов, с диапазоном ча-
стот от 8 кГц до 6, 12,75, 20, 26 и 
40 ГГц. Комбинация таких характе-
ристик, как сверхнизкий фазовый 
шум, высокая выходная мощность 
и быстрая скорость переключе-
ния, наряду с очень компактными 
размерами, малым весом и низ-
ким энергопотреблением, делает 
генераторы очень удобными для 
использования в лабораториях, 
на производстве и в полевых ус-
ловиях.

Наши преимущества Особенности
Превосходная ЛЧМ модуляция при 
помощи аналогового генератора

Лучший наклон ЛЧМ-модуляции 500 МГц/ мкс

Расширение диапазона частот по 
запросу

На любом генераторе сигналов серии RFSU можно расширить полосу частот 
от 6 ГГц до любого значения диапазона 12,20,26 или 40 ГГц в Российском 
сервисном центре AnaPico.

Работа без сети питания Генератор может работать от внешнего аккумулятора серийного 
производства 20 В. Таким образом пользователь получает генератор Hi-End 
в портативном исполнении.

Заменяет другие генераторы в 
измерительных комплексах

Вход опорных частот 1-250 МГц и совместимость SCPI команд позволяет 
интегрировать прибор в практически любой измерительный комплекс.

Интуитивно понятное управление Мощный сенсорный дисплей, доступный и удобный интерфейс управления
Выдающиеся характеристики Комбинация портативного исполнения весом 2.5 кг с ультра-низким 

фазовым шумов, превосходной ЛЧМ модуляцией, высокой мощностью и 
сверхбыстрой перестройкой частоты.



Очень низкий уровень гармонических  
и негармонических составляющих сигнала Превосходная ЛЧМ модуляция, 500 МГц/мкс. Тип.

Ультранизкий фазовый шум в ближней и дальней зоне

Уровень негармонических искажений

До 5 ГГц -90 дБн тип.
5-10 ГГц -84 дБн тип.
10-20 ГГц -80 дБн тип.
>20 ГГц -70 дБн тип.
Модуляции АМ/ЧЧМ/φM/ИМ/ЛЧМ

ЛЧМ радиоимпульсы
Установка Отдельное меню интерфейса
Источник 
модуляции 

Внутренний

Полоса модуляции До 3%, 10% (тип.) 
Наклон 0.5%/ мкс

Модуляция короткими импульсами, 38.8 ГГц,  
период 15 нс, длительность 7 нс

RFSU6 Генератор сигналов до 6 ГГц
RFSU12 Генератор сигналов до 12.75 ГГц
RFSU20 Генератор сигналов до 20 ГГц
RFSU26 Генератор сигналов до 26 ГГц
RFSU40 Генератор сигналов до 40 ГГц
8К Расширение диапазона частот до 8 кГц
FILT Опция улучшения гармоник
MOD Опция аналоговая модуляция
EB Работа от внешнего аккумулятора
GPIB Интерфейс GPIB
1URM Исполнение для монтажа в стойку
PE4 Электронный аттенюатор

Контакты:  
https://anapico-russia.com

Высокая выходная мощность, +18 дБм 40 Ггц

Применение
• В качестве портативных источников радиосиг-

налов общего назначения
• EMC / EMI тестирование
• Поверка СИ
• Симулирование сигналов (радар, радио с ана-

логовой модуляцией, беспроводная и спутни-
ковая связь, аэрокосмическая промышленность

• Версия для монтажа в 19-дюймовую стойку для 
системной интеграции

• Тестирование дронов

Информация для заказа


