
Spectrum Master™

MS2721B MS2723B MS2724B
9 kHz до 7.1 GHz 9 kHz до 13 GHz 9 kHz до 20 GHz

Высокопроизводительный, Переносной
Анализатор Спектра и Базовых станций

Первый в мире Переносной Анализатор
Спектра с диапазоном частот до 20 GHz
Следящий генератор для MS2721B
Опции Демодуляции 3G для проверки
Базовых станций



Первый в мире переносной Анализатор Спектра до 20 GHz

Переносные Анализаторы спектра Anritsu MS2721B, MS2723B, MS2724B являются
наиболее совершенными и портативными из представленных на рынке сегодня, о
сочетание высокой производительности , компактных размеров при доступной
цене делает эти приборы очень выго дным предложением.

Список значений
экранных кнопок

Индикатор
заряда
батареи

Вход генератора
опорной
частоты

Разъем GPS

Разъем для
Памяти Flash

Вход
Триггера

РЧ Вход

Дата и Время

Список
настроек
прибора

Доступ к
батарее

     Функциональные кнопки
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Средний отображаемый уровень шума
≤–153 dBm @ 1 GHz

Беспрецедентная для переносного анализатора спектра с питанием от батареи,
чувствительность  позволяет  измерять  сигналы  с  очень низким уров нем. Вместе
с широким выбором разрешений по полосе частот вы сможете настроить Spectrum
Master так, чтобы он удовлетворял самым высоким требованиям к измерениям.

По мере того, как спектр становится всё более и более насыщенным,  возможность
измерения  сигналов с низким уровнем мощности становится всё более и более
важной не только для обнаружения помех, но и для п остроения систем беспроводной
связи.

Следящий Генератор
Разъем USB для Flash карты памяти
Разъем для наушников 2.5 mm
Разъем USB

Разъем LAN
Разъем для подключения питания

Динамик

Вкл/Выкл

Стрелки

Колесо подстройки

Экранные
кнопки 3

Клавиатура двойного
назначения



Эксплуатация в полевых условиях

Удобство использования это важнейший фактор при эксплуатации
оборудования в полевых условиях.

Коэффициент ослабления на входе можно привязать к опорному
уровню, что уменьшает число параметров, которые могут
потребоваться установить техническому специалисту. Можно
установить отношения RBW/VBW (разрешения по полосе частот к
ширине полосы частот видеосигнала) и диапазон/RBW равными их
наилучшим значениям для проводимого измерения, что ещё
больше облегчает работу технического специалиста и уменьшает
вероятность ошибок.

С помощью переносных карт памяти flash ёмкостью 64 МБ
можно сохранять до 1000 результатов измерений с именами
длиной до 15 символов. Затем  с  помощью  встроенного
разъёма  USB  2.0  или  10/100  Мбит Ethernet сое динения эти
данные можно будет скопировать на ПК.

Измерение сигнала с низким уровнем мощности

Наиболее  часто  используемые  измерения  уже  встроены  в
прибор. Они включают в себя напряжённость поля, оценку
занимаемой полосы частот, мощность в канале, коэффициент
мощности в соседнем канале, демодуляцию АМ/ЧМ и сигналов с
одной боковой полосой (SSB), а также измерения отношения
мощности несущей к уровню помехи (C/I).

Серия приборов Spectrum Master обладает широким
динамическим диапазоном , что позволяет измерять сигналы с
низким уровнем мощности в присутствии гораздо более
мощных сигналов. На этих рисунках показано измерен ие -114
dBm сигнала с присутствием и без -22 dBm сигнала всего в 20
кГц от него.Широкий динамический диапазон — Измерение

слабого сигнала в присутствии сильного сигнала

W-CDMA/HSDPA Демодуляция

824 до 894 MHz GSM 850

 GSM/GPRS/EDGE Демодуляция

Повышение точности генератора опорной частоты
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Анализатор сигналов W-CDMA/HSDPA
824 до 894 MHz Полоса V, VI
1710 до 2170 MHz Полоса I, II, III, IV
2300 до 2700 MHz

Анализатор сигналов  W-CDMA/HSDPA
W-CDMA/HSDPA РЧ Измерения
W-CDMA Демодуляция

W-CDMA/HSDPA Измерения с захватом сигнала из эфира (OTA-по воздуху)

Анализатор сигналов GSM/GPRS/EDGE

380 до 400 MHz T-GSM 380
410 до 430 MHz T-GSM 410
450 до 468 MHz GSM 450
478 до 496 MHz GSM 480
698 до 746 MHz GSM 710
747 до 792 MHz GSM 750
806 до 866 MHz T-GSM 810

890 до 960 MHz GSM 900
880 до 960 MHz E-GSM 900
876 до 960 MHz R-GSM 900
870 до 921 MHz T-GSM 900
1710 до 1880 MHz DCS 1800
1850 до 1990 MHz PCS 1900

Анализатор сигналов GSM/GPRS/EDGE GSM/GPRS/EDGE РЧ Измерения

GPS Определение координат местонахождения



Эксплуатация в лаборатории

Для лабораторного использования важна гибкость в проведении
измерений. Разрешение по полосе частот и видео полосе можно
устанавливать независимо, чтобы удовлетворить требования
пользователя. Кроме того, пользователь может установить
значение затухания на входе, выключить или включить
предусилитель.

Для максимальной гибкости запуск качания можно установить
свободный запуск или на однократное качание. При нулевом
диапазоне можно установить запуск качания на момент
достижения или превышения  сигналом  заданного уровня
мощности  или  производить запуск внешним сигналом.
.Кроме нулевого диапазона можно установить диапазон с
любым значением от 10 Hz до 7.1, 13, 20 GHz.
Использование оборудования с батарейным питанием для
измерения связанных с линиями электропитания боковых
полос на источнике сигнала снимает все вопросы о природе
этих боковых полос.

Боковые полосы, связанные с линией питания, на
синтезированном генераторе сигналов.

Диапазон частот  от 9 kHz до 20 GHz обеспечивает специалиста производительностью, достаточной для
проведения самых требовательных измерений .

Серия приборов Spectrum Master обладает всеми необходимыми возможностями для анализа спектра , монтажа и
тестирования WiFi и WiFi5, измерения сигналов РЧ, СВЧ или сотовых сигналов, эти возможности упростят и сделают
более продуктивной  работу специалистов . Встроенный демодулятор AM/FM/SSB упростит нахождение помех.

Фазовый шум MS2724B
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Multiple Language Support

Возможности

Небольшой вес
Вес анализатора спектра, включая батарею, примерно 2,5кг, что
делает прибор портативным, поэтому вы можете проводить
измерения там, где вам удобно, даже на ан тенной мачте.

Демодуляция AM/FM/SSB
Встроенный демодулятор AM, узкополосного FM, широкополосного
FM и одной боковой полосы-SSB (можно выбрать верхнюю или
нижнюю боковую полосу) позволит специалистам с легкостью
определить помеховые сигналы. Демодулирован ный звуковой сигнал
можно слушать с помощью встроенного динамика или обычных
наушников.  Маркер демодуляции используется для облегчения
настройки.
.Удаленное управление
Представьте, вы сидите на своем рабочем месте и управляете
прибором Spectrum Master, который находится в нескольких
километрах от вас, на экране компьютера в точности
отображается вид прибора и его интерфейса .

Демодуляция AM, FM, SSB

Поддержка разных языков
Прибор Spectrum Master поддерживает восемь языков
Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Японский,
Китайский, Итальянский и Корейский , кроме того два языка
пользователя можно загрузить в прибор с помощью ПО  Master
Software Tools, которое входит в комплект .

Высокая скорость развертки
Spectrum Master, автоматически устанавливает  самую быструю
скорость развертки, что не влияет на точность измерений,
скорость развертки в нулевом интервале можно установить от 10
микросекунд до 600 секунд. Благодаря высокой скорости
развертки задача обнаружения скачкообразных помех,
существенно упрощается. Прибор обладает самой высокой
скоростью развертки, среди портативных анализаторов
представленных на рынке сегодня.

Макс. Входной уровень +43 dBm
Так как на вход MS2721B можно подать сигнал до +43 dBm
(20 Ватт), пользователь может быть уверен, что п рибор MS2721B
способен работать в самой суровой РЧ среде. Для всех  моделей
максимальный, безопасный, не прерывный, входной сигнал для
измерений равен 30 dBm.

Анализ спектра
Критическим моментом для любого анализатора спектра является
точность отображения части РЧ или СВЧ спектра.  Spectrum Master
прекрасно справляется с этой задачей благодаря  широкому
частотному и динамическому диапазону . Встроенная память 256
MB, позволит сохранить более 1,000 спектрограмм и результатов
измерений. Разъем USB для подклю чения памяти Flash позволит
расширять объем памяти без ограничений. Модуль памяти Flash
объемом 512 Mb позволит сохранять более  13,000 спектрограмм.

Пределы измерений
У прибора Spectrum Master есть два вида границ пределов
измерений, нижние границы и верхние границы. Границы пределов
измерений можно использовать, для визуальной оценки или для
измерений по системе Прошел/Не прошел, с применением
индикации нарушения пределов измерений . Индикация
(сигнализация) срабатывает если сигнал нарушил, верхние или
нижние границы пределов измерений . Каждую границу можно
разбить на 40 сегментов.

Сегментированные границы Пределов Измерений
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Возможности

Прозрачный, цветной экран
Приборы MS2721B, MS2723B, MS2724B оснащены цветными,
SVGA 21.5см, прозрачными ЖК экранами, работать с которыми
комфортно даже при прямом попадании яркого солнечного света.

Маркеры
В режиме анализатора спектра, на спектрограмме можно установить
шесть маркеров, у каждого маркера есть один дополнительный.
Либо установить один опорный маркер и шесть дополнительных.
Маркер шума и маркер счетчик частоты тоже можно установить. В
режиме WCDMA/HSDPA шесть маркеров отображают мощность
выбранного кода, EVM кода и тип кода.

Маркеры Шума
Способность измерять уровень шума в отношении dBm/Hz или
dBµV/Hz, это стандартная функция прибора Spectrum Master.

Маркеры упрощают анализ информации.

Маркеры, счетчики частоты
Spectrum Masters обладает маркерами счетчиками частоты с
разрешением 1 Hz. Tie this capability to an external precision time
base to get complementary accuracy.
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Необходимые измерения
Оценка занимаемой полосы частот Вычисляет от 99% до 1% мощности полосы частот спектра .
Мощность канала Измеряет полную мощность в указанном канале .
Отношение уровня мощности несущей к мощности помехи C/I Измеряет коэффициент отношения C/I в заданной полосе частот .
Коэффициент утечки мощности соседнего канала ACPR Измеряет уровень мощности верхнего и нижнего каналов от центрального .
Напряженность поля Использует калибровочные таблицы антенн для измерения отношений dBm/meter2 или dBmV/meter.

Демодуляция AM/FM/SSB
Пользователь может слушать помеховые сигналы. Коррекция воспроизведения доступна для
узкополосных и широкополосных FM сигналов. Демодуляция верхней и нижней боковой полосы, включает
BFO(генератор биений), который можно настроить в диапазоне ±10 kHz от центральной частоты.

Функции

Квази-пиковый Детектор При включенном квази-пиковом детекторе доступно 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz RBW (разрешение
полосы частот).

Установка маркеров Установка шести маркеров, у каждого маркера есть один дополнительный.

Таблица маркеров Отображается таблица маркеров со значениями частоты и амплитуды, плюс смешение по
частоте и амплитуду дополнительных маркеров.

Нижние/Верхние Пределы, фиксирован ные и сегментные Верхние и нижние границы пределов можно поделить на 40 сегментов .

Маркер 1, Опорный Установите маркер 1, как опорный для шести дополнительных . Функция идеально подходит для
проверки качества теле-радио вещания и при удаленном управлении в медицинских целях.

Фиксированные или Следящие Маркеры Пользователь может выбрать тип опорных маркеров либо следящие маркеры, которые
отслеживают амплитуду сигнала или фиксированные маркеры для установки дополнительных.



Лабораторный анализ спектра в переносном корпусе

Быстрые измерения
Одним нажатием кнопки, приборы серии Spectrum Master, измеряет
напряженность поля, мощность канала, коэффициент мощности
соседнего канала (ACPR), отношение C/I и производят оценку
занимаемой полосы частот. Измерение этих параметров чрезвычайно
важно для оценки производительности современных систем связи .
Простой интерфейс для выполнения этих сложных измерений,
существенно уменьшает время тестирования и повышает
производительность анализатора.

Занимаемая полоса частот

Мощность несущей к уровню помехи ( C/I)
Чем больше точек доступа стандарта  802.11 установлено, тем больше
повысится уровень помех в полосе диапазона  2.4 GHz   и  5.8 GHz
занятой этими услугами, а также другими устройствами, на пример
беспроводными телефонами. Измерение отношения мощности
несущей к уровню интерференции, дает возможность специалистам
быстро и просто оценить  уровень помех в заданной зоне и определить
необходимость смены канала доступа, если из -за высокого уровня
помех у конечных пользователей возникают трудности с
использованием услуг. Широкий частотный диапазон  анализатора,
избавит от необходимости приобретения других приборов, Spectrum
Master это все, что вам нужно для установки и обслуживания
беспроводных сетей стандартов 802.11a, 802.11b и 802.11g.

Занимаемая полоса пропускания
Эта измерительная функция определяет величину полосы занятую
модулированным сигналом. Вы можете выбирать из двух методов
определения полосы частот: вычисление процента мощности или мет од
“x” dB down, где “x” можно задать от 1 dB до 100 dB вниз от границы
сигнала.

Коэффициент мощности соседнего канала
Распространенным измерением для оценки производительности
передатчика является определение мощности утечки и в соседнем канале
(ACPR). Это отношение количества мощности утечки в соседнем канале к
полной переданной мощности в основном  канале,  и оно используется для
замены стандартной проверки двухтонового интермодуляционного
искажения ( IMD) для систем с нелинейным поведением.

Результат замера ACPR может быть выражен либо как отношение
мощностей, либо, как плотность мощности. Чтобы рассчитать величины
верхнего и нижнего каналов, Spectrum Master позволяет подстроить
четыре параметра для удовлетворения требований конкретного
измерения: центральная частота основного канала, ширина полосы
пропускания измеряемого канала, ширина полосы пропускания соседних
каналов и разнос каналов. Если в  меню Spectrum Master выбран какой -
либо стандарт (например, 802.11а), то эти величины автоматически
установятся равными обычным значениям для этого стандарта.

Коэффициент мощности соседнего канала

С Опцией 25, по спектрограмме можно
определить скачкообразные помехи .
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Расширение возможностей с помощью Опций

Анализатор интерференции (Опция 25)
С помощью встроенного в Spectrum Master, МШУ и опции
анализа интерференции можно определить помеховые сигналы на
уровне шума,  что позволит улучшить качество предоставляемых
услуг.

Спектрограмма
Для определения скачкообразной интерференции и отслеживания
изменения уровня сигнала по времени, экран Спектрограммы
отображает спектр по частоте, мощности и времени. Spectrum
Master может сохранять информацию в течении 72 часов.

С помощью Опции 25, можно определить
скачкообразные помехи. RSSI

Индикатор RSSI используется для наблюдения за уровнем сигнала
на одной частоте по времени. Spectrum Master, может собирать эту
информацию в течение 72 часов. (RSSI – Индикатор полученной
мощности сигнала)

Измерения RSSI определяют уровень сигнала от
времени.

Измерение мощности сигнала
Измеритель мощности сигнала определяет помехи, измеряя
уровень мощности помеховых сигналов . Мощность отображается в
Ваттах, dBm и в графическом режиме . Уровень мощности сигнала
выделяется звуковым сигналом .

Измерение напряженности поля включено в меню Измерителя
мощности сигнала для быстрого определения значения
напряженности поля.

Измеритель мощности сигнала поможет обнаружить
помеху.

Сканер Каналов (Опция 27)
Сканер каналов измеряет мощность предаваемых сигналов и может
измерить мощность 20 каналов, в сетях AMPS, iDEN, GSM, TDMA,
CDMA, WCDMA и HSDPA одновременно. Пользователь может
выбрать необходимый канал по частоте или по номеру канала.
Отображаются результаты в виде таблицы или графика.
В меню установок пользователя , каждый канал можно выстроить
самостоятельно с разной полосой частот или выбрать канал из списка
стандартных.

Опция 27, сканер каналов поможет определить
мощность нескольких передаваемых сигналов.
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Увеличение точности по частоте с помощью GPS

Приемник GPS—Опция 31
Опция GPS присваивает информацию о координатах (широта,
долгота) и временную метку при каждом сохранении результатов
измерений. Эта опция комплектуется антенной с магнитным
креплением и 5 метровым кабелем, для к репления на крыше
автомобиля или других поверхностях .

GPS Опция 31 повышает точность воспроизведения частоты
внутреннего OCXO генератора Spectrum Master. Спустя 3 минуты
после обнаружения сигнала со спутника, встроенный приемник
GPS повышает точность воспроизведения частоты выше, чем 25
ppb. После отключения GPS антенны, прибор остается в режиме
Высокой Точности еще три дня, сохраняя точность
воспроизведения частоты более 50 ppb.С помощью Опции 31-GPS, Координаты (широта,

долгота) Отображаются в верхней части экрана.

Точность воспроизведения частоты за 72 часа после
отключения GPS антенны для полного диапазона температур.

5
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–15
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                         1 час, каждый с разной температурой  (ось-x)
25

Точность воспроизведения частоты за 24 часа после отключения
GPS антенны для диапазона температур от 15° C до 35° C.

5С помощью Опции 31 GPS, повышается точность
воспроизведения частоты опорного генератора.
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Проверка производительности предатчика Узла В

Благодаря четырем измерительным опциям — РЧ измерения
WCDMA/HSDPA, Демодуляция WCDMA, Демодуляция
WCDMA/HSDPA (Полный спектр измерений демодуляции WCDMA)
и WCDMA/HSDPA Захват сигнала по воздуху (OTA) — специалисты
могут подключить Spectrum Master к любому узлу В для выполнения
точных РЧ измерений и проверки демодуляции . Для приема и
демодуляции сигналов WCDMA и HSDPA, не требуется физическое
подключение, прибор может поймать эти сигналы по воздуху (OTA).
С помощью Spectrum Master, для проведения измерений,
специалистам не обязательно отключать передатчик Узла В.
Более подробная информация на странице 21 Опции -
сравнительная таблица .

РЧ Измерения
WCDMA/HSDPA —Опция 44
РЧ измерения используют для оценки мощност и
передаваемого сигнала и формы сигнала выбранного
передатчика узла B. Для удобства специалистов опция РЧ
измерений дает возможность оценить такие РЧ параметры, как
Спектр Полосы, Спектр Канала, Маску импульса, ACLR и
Сводную таблицу РЧ параметров. (ACLR – коэффициент утечки
мощности соседнего канала)

Экран РЧ спектра отображает выбранный сигнал и
основные параметры, мощность канала и
занимаемую полосу пропускания .

Спектр Полосы
Выберите подходящий стандарт передачи сигнала, поместите
курсор на желаемый канал, прибор автоматически произведет
измерения WCDMA/HSDPA.

Спектр Канала
Экран Спектра канала отображает сигнала в выбранном канале,
мощность канала (в dBm и Ваттах), занимаемую полосу
пропускания и отношение пиковой мощности к средней .
Пользователь может выбрать нужный канал по частоте или
выбрать стандарт сигнала и канал из списка .

Экран спектральной маски отображает принятый
сигнал и опорную маску согласно 3GPP.

Маска импульса
При оценке спектральной маски применяется маска в
зависимости от выхо дного сигнала передатчика, согласно
спецификации 3GPP (TS 125.141). Маска меняется в зависимости
от входного сигнала. Spectrum Master определит состояние сигнала
как “PASSED-Прошел” или “FAILED-Не прошел” в соответствии с
установленными пределами. Для упрощения процедуры анализа ,
спектральная маска, также отображается в форме таблицы с
разными частотными диапазонами и индикацией PASS-Прошел
или FAIL-Не прошел, для каждого диапазона .

ACLR-Коэффициент утечки мощности соседнего канала
Экран измерений ACLR отображает мощность основного канала и
уровни мощности соседних каналов расположенных на
расстоянии –10 MHz, –5 MHz, +5 MHz, +10 MHz от основного
канала, согласно стандарту  3GPP (TS 125.141). Также Spectrum
Master может измерить ACLR с четырьмя основными кан алами и
четырьмя соседними. На рисунке изображен пример, где четыре
основных канала и по два соседних канала с каждой стороны .

Экран измерений ACLR отображает уровни
мощности основного канала и двух соседних .

Сводная таблица РЧ параметров
Экран таблицы РЧ параметров отображает параметры
производительности передатчиков в виде таблици. Благодоря
чему специалисты могут быстро проверить  эти параметры.

Измерение многоканального ACLR с четырьмя
основными каналами и двумя соседними с каждой
стороны.
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  Подключение на прямую, захват сигнала по воздуху

Демодулятор WCDMA — Опция 45
Демодулирует, сигналы WCDMA и производит подробные
измерения для оценки производительности модуляции
передатчика, с помощью проверки таких параметров, к ак
Мощность кодовой области (CDP), Кодограммы кроме того,
доступны, Сводная таблица модуляции и измерения по системе
Прошел/Не прошел.
.
Мощность кодовой области
Экран измерений Мощности кодовой области (CDP) показывает
256 или 512 разрядные OVSF (ортогон альные коды с переменным
коэффициентом расширения) коды с возможностью увеличения
масштаба, общую пилотную мощность (P -CPICH), мощность
канала, величину вектора ошибки (EVM), частоту несущей,
величину паразитного просачивания сигнала несущей, ошибку по
частоте (в Гц и ppm), пик ошибки кодовой области и порог шума.
Масштаб можно увеличить до 32, 64 или 128 разрядов, кроме того,
можно увеличивать масштаб кодов OVSF. С помощью опции
демодулятора можно проверить мощность CPICH, P-CCPCH,
S-CCPCH, PICH, P-SCH и S-SCH в соответствующем контрольном
канале.

Экран Мощности кодовой области (CDP)  отображает
256 или 512 разрядные OVSF коды с возможностью
масштабирования.

Кодограмма
Экран отображения кодограммы позволит пользователям увидит,
как уровни кодов меняются во времени – что позволит легче
следить за трафиком и своевременно обнаруживать неполадки.
Spectrum Master – отображает 256 или 512 разрядные OVSF коды с
возможностью увеличить масштаб до 32, 64 или 128 разрядных
кодов. Пользователь может сам выбрать интересующий его код и
изменить масштаб отображения.

Сводная таблица параметров модуляции
В таблице модуляции, наглядно отображены параметры
производительности передатчика: частота несущей, ошибка по
частоте, мощность канала, абсолютную мощность основ ного
пилотного канала (P-CPICH), мощность вторичного пилотного
канала (S-CCPCH), а также параметр PICH и абсолютную
мощность физического канала ( PSCH).

Экран Кодограммы показывает изменение уровней
кодов во времени.

Режим оценки измерений по системе Пр ошел/Не прошел
В памяти Spectrum Master, хранятся пять режимов измерений,
включающие все одиннадцать сценариев проведения измерений
указанных в спецификации 3 GPP (TS 125.141) для проверки
производительности базовых станций, используйте эти режимы для
проведения быстрых измерений. После того, как необходимый режим
выбран, Spectrum Master проведет измерения и отобразит результаты
измерений в виде таблицы с индикацией  Прошел или Не прошел для
каждого параметра, включая min/max пределы измерений и фактически
полученные результаты.

С помощью ПО Master Software Tools, можно создать
дополнительные тестовые модели и загрузить их в Spectrum Master.
Все важные параметры можно протестировать по системе
Прошел/Не прошел, включая уровень мощности каждого кода,
коэффициент расширения и величину вектора ошибки (EVM).

Экран Сводной таблицы модуляции отображает
важные параметры  производительности
передатчика.

Spectrum Master - проводит проверку по системе Прошел/Не
прошел для быстрой оценки состояния базовой станци и.
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Демодуляция и отображение сигналов HSDPA

С помощью Опции 65, Spectrum Master демодулирует,
сигналы HSDPA и WCDMA и отображает выбранную
кодовую последовательность. Также отображается
график зависимости мощности от времени.

С помощью Опции 35, Spectrum Master отображает в
комбинированном режиме, шесть кодов и таблицу
параметров.

Демодулятор WCDMA/HSDPA (Опция 65)
HSDPA или High Speed Downlink Packet Access
(Высокоскоростной пакетный доступ по входящему каналу),
использует до 15 физических каналов, чтобы обеспечить
высокую скорость передачи данных со спутника. Spectrum Master
с Опцией 65 позволяет демодулировать сигналы HSDPA и
отображать CDP, изменение мощности выбранного кода по
времени и совокупность выбранных кодов.
Кроме того, Опция 65 - это возможность демодуляции WCDMA.

Захват сигнала WCDMA/HSDPA по воздуху
(Опция 35)
OTA – захват сигнала по воздуху имеет два варианта отображения:
Scrambling Code и Multipath. Режим Scrambling Code отобража ет
шесть скремблированных кодов в формате гистограммы. Для
каждого кода в таблице под гистограммой, отображаются
параметры: CPICH в dBm, Ec/Io в dB, Ec в dBm и pilot dominance в
dB. Кроме того, отображается значение полной мощности в dBm.
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Демодуляция сигналов GSM, GPRS и EDGE
,

Измерения GSM/GPRS/EDGE
Spectrum Master обладает двумя режимами измерения
GSM/GPRS/EDGE: Измерения РЧ и Демодуляция. Специалистам
необходимо, всего лишь подключить Spectrum Master к базовой
станции стандарта GSM/GPRS/EDGE для проведения точных
измерений РЧ и проверки Демодуляции. Если по каким-то
причинам физическое подключение не возможно, Spectrum
Master может захватить сигнал по воздуху.

РЧ измерения GSM/GPRS/EDGE RF (Опция 40)
Отображает спектр одного канала, зависимость мощности от времени
(фрейм), зависимость мощности от времени (слот) с маской согласно
спецификации 3GPP TS 05.05.

При проведении измерений, Опция 40 отображает
первый обнаруженный таймслот  и маску, указанную в
3GPP TS 05.05.

Пользователи могут смотреть спектр Одного или Нескольких
каналов. Экран Спектра канала включает отображение таких
параметров как: мощность канала, выброс мощности, средний
выброс мощности, ошибка по частоте, тип модуляции и код
обучающей последовательности.

Опция 41 демодулирует и отображает сигналы
GSM/GPRS/EDGE, включая векторные диаграммы .

Демодулятор GSM/GPRS/EDGE (Опция 41)
Опция 41 демодулирует сигналы GSM/GPRS/EDGE и отображают
результаты подробных измерений, для оценки производительности
модуляции передатчика. Отображаются параметры: ошибка фазы
(rms*), пик ошибки фазы, EVM (rms), EVM (пик), начальное
смещение, отношение несущей к интерференции C/I, тип
модуляции, величину ошибки (rms), а также Векторная диаграмма
сигнала.

* rms – среднеквадратичное значение

Опция 41, отображение в виде таблицы важных
измеряемых параметров включая, мощность канала,
занимаемую полосу частот , ошибку фазы и EVM.

Режим измерений Прошел/Не прошел
С помощью ПО Master Software Tools, можно создать
дополнительный набор тестов по системе Прошел/Не прошел для
стандартов GSM/GPRS/EDGE и загрузить их в Spectrum Master.
Результаты измерений отображаются в виде таблице с индикацией
Прошел/Не прошел для каждого параметра, включая min/max
пределы измерений и фактически полученные  результаты.

Созданный пользователем и загруженный в прибор
тест, по системе Прошел/Не прошел для стандартов
GSM/GPRS/EDGE.
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Подключение напрямую или по воздуху для 
проведения измерений CDMA/EVDO 
 

Высокочастотные измерения CDMA (Опция 42) 
ВЧ-измерения используются для измерений мощности переданного сигнала, формы, мощности в 
соседних каналах и паразитного излучения. Следующие установки измерений помогут 
техническим специалистам определить ВЧ-характеристики базовых станций стандарта CDMA. 
 
 

 
Вид дисплея при измерениях 
спектра канала CDMA 

Спектр канала 
Измерение спектра канала отображает спектр заданного канала 
в дополнении к цифровым значениям для Мощности канала, 
занимаемой полосы частот и отношения пиковой мощности к 
средней. 
 

ACPR 
Измерение ACPR отображает основной канал и мощность 
двух соседних каналов на каждой стороне гистограммы. 
Пользователь может конфигурировать до пяти основных 
каналов. 

 

Вид дисплея при измерениях 
паразитных излучений CDMA 

Паразитное излучение 
Это измерение показывает спектр входного сигнала на 
заданных отстройках (определяется исходя из стандарта 
сигнала). Маркеры автоматически настроены для измерения 
входной мощности на этих отстройках и для определения по 
принципу «Прошел/не прошел» согласно пределам, которые 
установлены для стандартного сигнала. 
Синяя маска также вычислена и показана на спектре для 
визуального контроля соответствия условиям «Прошел/не 
прошел». 

 
 
 

Оценка качества модуляции от базовой станции CDMA 
 

Демодулятор cdmaOne и CDMA2000 1xRTT (Опция 43) 
Измерения Демодулятора используются для измерения мощности кодовой области в 
графической и табличной формах. 
Следующие установки измерений помогут техническим специалистам оценить качество 
модуляции от базовой стации стандарта CDMA. 
 
 

 
Вид дисплея измерения 
мощности кодовой области 
CDMA 

CDP (Мощность кодовой области) 
Измерение мощности кодовой области отображает мощность 
разных демодулированных содов (экран автоматически 
инвертирует бит, если коды Уолша установлены в 128). 
Коэффициэнт корреляции, ошибка частоты, средний уровень 
собственных шумов и Tau являются цифровыми значениями, 
которые вычислены и показаны. Увеличенный вид 16, 32 или 64 
кодов также виден. Маркеры могут быть подстроены для 
отображения мощности кода и типа кода. 
 

Таблица CDP 
Это измерение показывает все активные коды в цветовом кодовом 
табличном формате. 

 



Оценка качества модуляции от базовой станции CDMA 
 
cdmaOne и CDMA2000 1xRTT по воздуху (Опция 33) 
Измерения по воздуху предоставляют эффективный путь для идентификации основных проблем 
производительности станции прежде, чем они станут катастрофическими, без выключения базовой 
станции. Ранее, техническому персоналу приходилось ограничивать сектор или место для тестирования 
производительности базовой станции. Теперь, специалисты могут находиться в транспортном средстве и 
проводить эти измерения. Для точных измерений по воздуху должна быть использована антенна GPS для 
обеспечения временной привязки. 
 

 
Вид дисплея измерения CDMA по 
воздуху 

Просмотр пилота 
Девять наиболее мощных полученных PN показаны в виде 
гистограммы и номера PN отображены под гистограммой. Для 
каждого PN таблица показывает номер PN, Ec/Io и Tau. Также 
показаны Мощность пилота, Мощность канала и преобладание пилота. 
 
MultiPath 
Показаны шесть наиболее мощных каналов. Для каждого канала 
таблица ниже гистограммы отображает Ec/Io и Tau, Также показаны 
Мощность канала и Мощность Multipath. 
 

 

Оптимизация производительности сети EVDO 
 
EVDO 
С развитием 3G-технологий CDMA, 1xEV-DO позволяет передавать данные со скоростью до 2,4 
МБит/сек, предоставляя большую емкость системы и низкие затраты, делая беспроводное вещание 
возможным. Система CDMA2000 1xEV-DO (EVDO) является полностью совместимой и спектрально 
идентичной системам cdmaOne и CDMA2000. 
 
Высокочастотные измерения EVDO (Опция 62) 
ВЧ-измерения используются для измерения мощности переданного сигнала, формы, мощности в соседних 
каналах и паразитного излучения. Следующие настройки измерений помогут техническому персоналу 
вычислить высокочастотные характеристики базовых станций стандарта EVDO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вид дисплея при измерениях 
зависимости мощности от времени 
EVDO 

Спектр канала 
Измерения спектра канала показывает спектр заданного канала в 
дополнение к цифровым значениям для мощности канала, 
занимаемой полосы частот и отношения пиковой мощности к 
средней. 
 
Зависимость мощности от времени 
Это измерение отображает вид временной области полуслота EVDO и 
помогает определить процент бесполезной активности, которая дает 
представление, как много пользователей подключены к базовой 
станции. 
 
ACPR 
Измерение ACPR показывает основной канал и мощность двух 
соседних каналов на каждой стороне гистограммы. Пользователь 
может сконфигурировать до пяти основных каналов. 
 
Паразитное излучение 
Это измерение отображает спектр входного сигнала на заданных 
отстройках (определяется исходя из стандарта сигнала). Маркеры 
автоматически настроены для измерения входной мощности на этих 
отстройках и для определения по принципу «Прошел/не прошел» 
согласно пределам, которые установлены для стандартного сигнала. 
Синяя маска также вычислена и показана на спектре для визуального 
контроля соответствия условиям «Прошел/не прошел».



 
Демодулятор EVDO (Опция 63) 
Измерения Демодулятора используется для измерения мощности кодовой области в графической и 
табличной формах. Следующие установки измерений помогут техническому персоналу оценить качество 
модуляции базовой станции EVDO. 
 
 
 

 
Вид дисплея при измерениях EVDO 
CDP MAC 

CDP MAC 
Это измерение отображает мощность разных демодулированных 
кодов в канале MAC. Pilot и мощность MAC, Rho, Ошибка частоты и 
средний минимальный уровень шумов являются числовыми 
значениями, которые вычислены и отображены. Увеличенный вид 
кодов 16, 32 или 64 также виден. Маркеры могут быть подстроены 
для отображения мощности кода и вида кода. 
 
Данные CDP 
Это измерение отображает мощность 16I и 16Q подканалов 
канала данных раздельно. 
 
Таблица MAC CDP 
Это измерение отображает все активные коды в канале MAC в 
градуированном по цвету табличном формате. 

 
 

Высокоэффективный способ для идентификации 
проблем производительности базовой станции 
 
EVDO по воздуху (Опция 34) 
Измерение по воздуху предоставляет высокоэффективный способ для идентификации проблем 
производительности базовой станции до того, как они станут катастрофическими без 
выключения базовой станции. Ранее, техническому персоналу приходилось ограничивать сектор или 
место для тестирования производительности базовой станции. Теперь, специалисты могут находиться в 
транспортном средстве и проводить эти измерения. Для точных измерений по воздуху должна быть 
использована антенна GPS для обеспечения временной привязки. 
 
 

 
Вид дисплея при измерениях EVDO 
по воздуху 

Пилот Scan 
Девять наиболее мощных полученных PN показаны в виде 
гистограммы и номера PN отображены под гистограммой. Для 
каждого PN таблица показывает номер PN, Ec/Io и Tau. Также показаны 
Мощность пилота, Мощность канала и преобладание пилота. 
 
MultiPath 
Показаны шесть наиболее мощных каналов. Для каждого канала 
таблица ниже гистограммы отображает Ec/Io и Tau, Также показаны 
Мощность канала и Мощность Multipath.

 
 

 
Вид дисплея при измерениях EVDO в 
режиме «Прошел/Не прошел» 

Режим «Прошел/Не прошел» 
Прибор Spectrum Master может выполнять автоматические 
испытания «Прошел/Не прошел» как для CDMA, так и для EVDO. 
Результаты теста отображены в табличном виде с явными 
признаками «Прошел» или «Не прошел», которые содержат 
минимальные/максимальные пороги и фактически измеренные 
значения. Используя программу Master Software Tools 
пользовательские тесты могут быть легко созданы и загружены в 
прибор. Все важные параметры могут быть выбраны для тестинга 
«Прошел/Не прошел». 



Измерения стационарного WiMAX стали легкими 
 
Спецификация стационарного WiMAX 802.16-2004 основывается на стандарте беспроводного интерфейса 
для систем беспроводного широкополосного доступа. Она предоставляет многочисленные службы в 
мегаполисной беспроводной сети, такие как беспроводной обратный транзит для телекоммуникаций, замена 
Е1/Т1 для маленьких и средних офисов и жилых кварталов, кабеля/DSL для широкополосного Интернета 
дома. Кроме того, WiMAX обеспечивает стационарное, передвигающееся, переносное и мобильное 
беспроводной широкополосной связью без необходимости в прямой видимости между базовой станцией и 
абонентом. 
 
Стационарный WiMAX предоставляет два варианта измерения: ВЧ-измерения стационарного WiMAX и 
демодулятор стационарного WiMAX. Так, для точных ВЧ-измерений и демодулятора, технические 
специалисты и инженеры могут  подключить прибор Spectrum Master к любой базовой станции 
стационарного WiMAX. 
 
Высокочастотные измерения стационарного WiMAX (Опция 46) 
ВЧ-измерения используются для измерения энергии переданного сигнала и формы сигнала выбранного 
передатчика базовой приемопередающей станции. Для удобства специалистов, опция ВЧ-измерения 
может отображать спектр канала, зависимость мощности от времени, ACPR и результирующие экраны. 
 
 

 
Экран высокочастотного спектра 
показывает спектр сигнала 
вместе с ключевыми 
параметрами, такими как 
мощность канала и занятая 
полоса частот. 

 
 
 
Спектр 
На экране спектра специалисты могут наблюдать и рассматривать 
мощность канала выбранного сигнала (в дБм) и занятую полосу частот.

 
 

 
Экран зависимости мощности от 
времени отображает мощность 
пакета и мощность заголовка 
сигнала 

 
 
Зависимость мощности от времени 
Экран зависимости мощности от времени показывает вид временной 
области OFDM-сигнала стационарного WiMAX. Мощность заголовка 
всегда на 3 дБ выше мощности данных. Мощность канала, мощность 
заголовка, мощность пакета пакетов данных в дБм и пик-фактор 
отображены как числовые значения.

 
 

 
Экран  ACPR показывает уровни 
мощности для основного канала 
и двух соседних каналов 

 
 
ACPR 
ACPR – это отношение величины мощности утечки в соседнем 
канале к общей переданной мощности в основном канале. 
Специалисты могут легко изучить измерения мощности основного 
канала так же, как и уровни мощности двух соседних каналов на 
каждой стороне.



Легкая демодуляция сигналов стационарного WiMAX 
Демодулятор стационарного WiMAX (Опция 47) 
С Опцией 47 прибор Spectrum Master может демодулировать OFDM-сигналы стационарного 
WiMAX и выводить на экран подробные измерения для оценки эффективности модуляции 
передатчика используя констелляцию, спектральную неравномерность, зависимость EVM от 
поднесущей и зависимость EVM от знака. 
 

 
Опция 47 показывает констелляцию 
сигнала демодулятора. 

 

Констелляция 
Констелляция показывает созвездие демодулированных 
информационных знаков через 1 фрейм. Пакет данных может иметь 
BPSK, QPSK, 16 QAM или 64 QAM модуляции. Все модуляции 
градуированы по цвету. Экран также показывает RCE (среднекв.) в дБ, 
RCE (пиков.) в дБ, EVM (среднекв.) в %, EVM (пиков.) в %, Ошибку 
частоты в Гц, Ошибку частоты в ppm, Частоту несущей в Гц и ID-
номер базовой станции. 
 

 
Спектральная неравномерность 
показана с маской как  указано в 802.16-
2004. 

 
Спектральная неравномерность 
Вид спектральной неравномерности показывает данные, собранные 
из заголовков, прежде, чем оценка канала будет. Отклонение 
спектральной неравномерности от средней всех несущих показана в 
дБ. Маска, которая соответствует спецификации 802.16-2004, 
отображена как зеленые/красные линии, зависящие от значений 
измерения. Абсолютная разность мощности между соседними 
поднесущими в дБ также отображена. 
 

 
EVM от поднесущей отображает пилот 
и данные поднесущей.

 
 
Зависимость EVM от поднесущей 
Зависимость EVM от поднесущей показывает зависимость значений 
EVM (среднекв.) от поднесущей OFDM. Изображены и размечены по 
цвету Пилот и данные поднесущих. 
 

 
Зависимость EVM от знака отображает 
зависимость значений EVM (среднекв.) 
от знаков OFDM.

 
 
 
Зависимость EVM от знака 
Зависимость EVM от знака показывает зависимость значений EVM 
(среднекв.) от знаков OFDM. 
 

 
Используя Master Software Tools можно 
создать и загрузить пользовательские 
установки режима «Прошел/Не прошел» 
стационарного WiMAX Pass/Fail.

Режим «Прошёл/Не прошёл» 
Spectrum Master имеет возможность создавать тестовые процедуры с 
минимальными и максимальными пределами для тестирования 
производительности базовой станции и вызов этих тестов для 
быстрых и легких измерений. После тестовой процедуры, прибор 
может показать результаты тестирования в табличном формате с 
явными индикациями «Прошёл» или «Не прошёл», которые содержат 
минимальные/максимальные пороговые величины и реальные резуль-
таты измерений. Используя Master Software Tools, дополнительные 
пользовательские тесты могут быть созданы и загружены в прибор. 



Измерения мобильного WiMAX стали легкими 
 
Спецификация мобильного WiMAX 802.16-2005 на стандарт беспроводного интерфейса для систем 
беспроводного широкополосного доступа. Она предоставляет многочисленные службы в высокоскоростной 
беспроводной сети, такие как беспроводной обратный транзит для телекоммуникаций, замена Е1/Т1 для 
маленьких и средних офисов и жилых кварталов, кабеля/DSL для широкополосного Интернета дома или в 
движении, видео по запросу и сервисы VoIP. Кроме того, WiMAX обеспечивает передвигающееся, 
переносное и мобильное беспроводное широкополосной связью без необходимости в прямой видимости 
между базовой станцией и абонентом. 
 
Мобильный WiMAX предоставляет три варианта измерений: ВЧ-измерения мобильного WiMAX, 
Демодулятор мобильного WiMAX и измерения мобильного WiMAX по воздуху (OTA). Так, для точных 
высокочастотных измерений и демодулятора, специалисты и инженеры могут подключить прибор 
Spectrum Master к любой базовой станции мобильного WiMAX. 
 

 
Экран ВЧ-спектра показывает спектр 
сигнала вместе с ключевыми 
параметрами, такими как мощность 
канала и занимаемая полоса частот 

ВЧ-измерения мобильного WiMAX (Опция 66) 
ВЧ-измерения используются для измерения уровня переданного 
сигнала и формы сигнала передатчика выбранной 
приемопередающей станции. Для удобства специалистов, опция 
ВЧ-измерения может отображать спектр канала, зависимость 
мощности от времени, ACPR и результирующие экраны. 
 
Спектр 
На экране спектра, специалисты могут наблюдать и изучать 
мощность канала выбранного сигнала (в дБм) и занятую ширину 
полосы частот.

 

 
Зависимость мощности от времени 
отображает мощность пакета и 
мощность заголовка сигнала 

Зависимость мощности от времени 
Зависимость мощности от времени показывает вид временной 
области OFDMA-сигнала мобильного WiMAX в 5 мс или 10 мс 
фреймах. The different power vs. time компоненты сигнала 
мобильного WiMAX измерены и отображены, такие как мощность 
канала, мощность заголовка, мощность пакета downlink и мощность 
пакета uplink в дБм.

 

 
Экран  ACPR показывает уровни 
мощности для основного канала и двух 
соседних каналов 

ACPR 
ACPR – это отношение величины мощности утечки в соседнем 
канале к общей переданной мощности в основном канале. 
Специалисты могут легко изучить измерения мощности 
основного канала так же, как и уровни мощности двух соседних 
каналов на каждой стороне.

 

 
Итоговый экран WiMAX показывает 
все ключевые измеренные параметры 
сигнала мобильного WiMAX, это три 
итоговых экрана, ВЧ мобильного 
WiMAX, демодулятор мобильного 
WiMAX и комбинированный ВЧ & 
демодулятор итоговые экраны

Итоговый экран WiMAX 
Специалисты могут быстро просмотреть ключевые параметры измернеия 
в разных итоговых экранах.Итоговый экран ВЧ WiMAX показывает 
мощность канала, мощность заголовка, мощность пакета DownLoad и 
мощность пакета UpLoad, и занимаемую полосу частот. Итоговый экран 
демодулятора WiMAX показывает относительную ошибку констелляции 
(RCE) среднекв. или пиковую, величину ошибки вектора (EVM) среднекв. 
или пиковую, частоту несущей, ошибку частоты в Гц и ppm и 
идентификатор сектора. Итоговый экран WiMAX является объединением 
обоих: ВЧ измерений и демодулятора. 



Легкая демодуляция сигналов мобильного WiMAX 
 
Демодулятор мобильного WiMAX (Опция 67) 
Опция 67 может демодулировать OFDMA-сигналы мобильного WiMAX и показывать подробные измерения для 
оценки эффективности модуляции передатчика, используя констелляцию, спектральную неравномерность, 
зависимость EVM от поднесущей и зависимость EVM от знака, а также она может автоматически декодировать DL 
MAP. Для быстрых испытаний по принципу «Годен/Не годен»  специалисты могут точно определить, нужно ли 
только демодулировать FCH (Заголовок управляющего фрейма). 
 
 
 

 
Экран констелляции отображает 
различные виды модуляции 
демодулированного сигнала 
используя цветовую градуировку, 
QPSK (пурпурный), 16QAM 
(зеленый), 64 QAM (желтый) 

Констелляция 
Вид констелляции показывает констелляцию знаки демодулированных 
данных над одним фреймом. Пакеты данных могут иметь модуляции 
QPSK, 16 QAM или64 QAM. Каждый вид модуляции градуирован по 
цвету для легкой идентификации. Экран также отображает RCE 
(среднекв.) в дБ, RCE (пиков.) в дБ, EVM (среднекв.) в %, EVM 
(пиков.) в %, ошибку частоты в Гц, ошибку частоты в ppm, частоту 
несущей в Гц и идентификатор сектора. 

 
 
 

 
Спектральная неравномерность 
использует определенную 
стандартом 802.16-2005 маску для 
анализа «Прошел/Не прошел» 

Спектральная неравномерность 
Вид спектральной неравномерности показывает данные, собранные 
из заголовков, прежде, чем оценка канала будет. Отклонение 
спектральной неравномерности от средней всех несущих показана в 
дБ. Маска, которая соответствует спецификации 802.16-2005, 
отображена как зеленые линии. Маска меняет цвет на красный, 
когда измеренное значение пересекает маску. Абсолютная разность 
мощности между соседними поднесущими в дБ также отображена. 

 
 
 

 
Зависимость EVM от поднесущей 
показывает EVM отдельной 
поднесущей 

Зависимость EVM от поднесущей 
Экран зависимости EVM от поднесущей отображает зависимость 
значений EVM (среднекв.) от OFDMA-поднесущих. Количество 
поднесущих изменится в зависимости ширины полосы частот сигнала.



Легкая демодуляция сигналов мобильного WiMAX 
 

 
Зависимость EVM от знака 
отображает значения EVM знаков 
OFDMA 

Зависимость EVM от знака 
Экран зависимости EVM от знака отображает зависимость значений 
EVM (среднекв.) от знаков OFDMA. Отображенные значения 
являются  композицией всех поднесущих.

 

 
Экран DL MAP отображает 
информацию зоны DL MAP в 
формате дерева решений 

DL MAP 
Прибор Spectrum Master может автоматически декодировать 
информацию DL MAP с несущей мобильного WiMAX, этим самым 
упрощая испытание демодулированных сигналов мобильного 
WiMAX. Экран DL MAP отображает декодированную информацию 
зоны DL MAP и все существенные данные, с каждым отдельным 
пакетом в зоне. Если прибор настроен на ручную демодуляцию, 
параметры DL MAP из заданного файла XML будут показаны. 

 
 
 

Делать измерения мобильного WiMAX по воздуху 
 
Мобильный WiMAX OTA (по воздуху) (Опция 37) 
Опция 37 имеет основной тест управления с возможностю измерения мощности канала, что объединяет 
измерение мощности канала с GPS-информацией о положении прибора (требует Опцию 31), эта 
информация может быть сохранена как на внешнюю, так и на внутреннюю память для последующей 
обработки программой, такой как Mapinfo или MapPoint, которые могут отображать уровни мощности 
мобильного WiMAX на географической области. 
 
 
 

 
Данные монитора мощности канала могут быть 
нанесены на карту 

 
 
 
Монитор мощности канала 
Вид монитора мощности канала захватывает 
мощность канала мобильного WiMAX 
непрерывно или на заданное время, 
пользователь может также выбрать интервал 
времени и настроить прибор на автоматическое 
сохранение информации, если опциональный 
приемник GPS подстроен на захват данных, 
будет также иметь информацию о 
долготе/широте и времени для каждого 
измерения. 



Master Software Tools – Повышает производительность

Чтобы обеспечить полный цикл измерений и анализа, в комплект каждого
прибора Spectrum Master входит программное обеспечение Master Software Tools.
С помощью этого ПО можно с легкостью управлять полученной информацией,
сохранять результаты, провести дополнительный анализ, создать отчет и распечать
необходимые файлы. Обновления для Anritsu Master Software Tools доступны на
www.us.anritsu.com.

С помощью Master Software Tools™ (совместим с
Windows® 2000/XP) Spectrum Master может:

■ Переместить бесконечное число измерений на ПК – упрощает
    задачу наблюдения за производительностью с течением  времени .
■ Скоординировать местонахождение базовой станции, используя

Microsoft Mappoint и координаты GPS.
■ Автоматически обновлять прошивку SpectrumMaster с помощью

последних обновлений доступных на веб -сайте Anritsu.
■ Скачивать и загружать в прибор новые стандарты кабелей и

сигналов, новые режимы Прошел/Не прошел и антенные факторы .
■ Выбрать язык интерфейса из списка или добавить два языка
     пользователя.
■ Подключение к ПК по USB, Ethernet LAN или

непосредственно по Ethernet.
■ Экспорт результатов измерений в текстовом формате и графиков в

формате JPG, для создания отчетов .
■ Просматривать большое количество Спектрограмм, на одном

экране с помощью функции Trace Overlay .
■ В реальном времени , загружать результаты и просматривать их

на ПК.
■ Добавлять или корректировать Пределы измерений и Маркеры .
■ Поддержка длинных имен файлов
■ Создание спектрограммы с использованием набора измерений

анализатора спектра.
■ Создание слайдшоу из сохраненных спектрограмм.

Совместимый с Windows, Master Software Tools облегчит
процесс работы с данными  и создание отчетов.

Master Software Tools вместе с Mappoint с помощью
информации GPS, отображает географические
координаты объектов где производились измерения.

Используйте  Master Software Tools для сохранения
измерений и отображения на экране ПК для быстрого
анализа.
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Спецификация

Частота
MS2721B
Диапазон частот: 9 kHz до 7.1 GHz
Разрешение настройки: 1 Hz
Опорная частота:

Старение: ±1.0 ppm за 10 лет
Точность: ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф

Интервал по частоте: 10 Hz до 7.1 GHz плюс 0 Hz (нулевой спан)
Точность интервала : ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф
Время развертки: Мин. 100 мс, 10 µс в нулевом диапазоне
Точность времени развертки: ±2% в нулевом диапазоне
Триггер развертки: Свободный пуск, Одиночный, Видео, Внешний
Разрешение полосы пропускания:

(ширина –3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3 ±10%,
8 MHz полоса демодуляции . 200 Hz, 9 kHz и
120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Видео полоса пропускания:
(–3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3.
200 Hz, 9 kHz и 120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Фазовый шум SSB (боковая полоса):

MS2724B
Диапазон частот: 9 kHz до 20 GHz
Разрешение настройки: 1 Hz
Опорная частота:

Старение: ±1.0 ppm за 10 лет
Точность: ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф

Интервал по частоте: 10 Hz to 7.1 GHz плюс 0 Hz (нулевой спан)
Точность интервала: ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф
Время развертки: Мин. 100 мс, 10 µс в нулевом диапазоне
Точность времени развертки: ±2% в нулевом диапазоне
Триггер развертки: Свободный пуск, Одиночный, Видео, Внешний
Разрешение полосы пропускания:

(ширина –3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3 ±10%,
8 MHz полоса демодуляции . 200 Hz, 9 kHz и
120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Видео полоса пропускания:
(–3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3.
200 Hz, 9 kHz и 120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Фазовый шум SSB (боковая полоса):
Смешение от несущей
10, 20 и 30 kHz
100 kHz

MS2723B

Макс.
–100 dBc/Hz
–102 dBc/Hz

Смешение от несущей

10, 20 и 30 kHz
100 kHz
1 MHz
10 MHz

Макс. Макс.
9 kHz-13 GHz 13 GHz-20 GHz
–95 dBc/Hz –91 dBc/Hz
–97 dBc/Hz –93 dBc/Hz
–105 dBc/Hz –102 dBc/Hz
–120 dBc/Hz –116 dBc/HzДиапазон частот: 9 kHz до 13 GHz

Разрешение настройки: 1 Hz
Опорная частота:

Старение: ±1.0 ppm за 10 лет
Точность: ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф

Интервал по частоте: 10 Hz до 7.1 GHz плюс 0 Hz (нулевой спан)
Точность интервала: ±0.3 ppm (25°C ±25°C) + долговременный дрейф
Время развертки: Мин. 100 мс, 10 µс в нулевом диапазоне
Точность времени развертки: ±2% в нулевом диапазоне
Триггер развертки: Свободный пуск, Одиночный, Видео, Внешний
Разрешение полосы пропускания:

(ширина –3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3 ±10%,
8 MHz полоса демодуляции . 200 Hz, 9 kHz и
120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Видео полоса пропускания:
(–3 dB) 1 Hz до 3 MHz в последовательности 1-3.
200 Hz, 9 kHz и 120 kHz при выбранном квази -пиковом детекторе

Фазовый шум SSB (боковая полоса):
:

Общие сведения
РЧ вход КСВН: 2.0:1 макс., 1.5:1 как правило (затухание ≥10 dB)
Макс. постоянный вход: ≥10 dB затухание, +30 dBm
Безопасный входной уровень1 (MS2721B):

≥10 dB затухание, >+43 dBm, ±50 Vdc
<10 dB затухание, >+23 dBm, ±50 Vdc2

1Входное защитное реле срабатывает при сигнале >30 dBm с
входным затуханием ≥10 dB и при сигнале примемерно от 10
до 23 dBm с затуханием <10 dB.

2с ограниченным vD/dt.
Безопасный входной уровень (MS2723B):

≥10 dB затухание, >+30 dBm, ±50 Vdc
Безопасный входной уровень (MS2724B):

≥10 dB затухание, >+30 dBm, ±50 Vdc
Опорный уровень: Настраиваемый по диапазону амплитуды
Безопасный уровень ESD*: >10 kV, ≥10 dB затухание
Диапазон скорости развертки: 10 µс (нулевой диапазон) до 600
секунд

* ESD - электростатический разряд.

Смешение от несущей
10, 20 and 30 kHz
100 kHz
1 MHz
10 MHz

Макс.
–95 dBc/Hz
–97 dBc/Hz
–105 dBc/Hz
–120 dBc/Hz
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Спецификация

Амплитуда
MS2721B
Диапазон измерений: DANL до +30 dBm
Отображаемый диапазон: 1 до 15 dB/div с шагом 1 dB. Десять знаков.
Диапазон аттенюатора: 0 до 65 dB
Разрешение аттенюатора: шаг 5 dB
Единицы измерения амплитуды:

Логорифмическая шкала: dBm, dBV, dBmV, dBµV
Линейная шкала: nV, µV mV, V, kV, nW, µW, mW, W, kW

Абсолютная точность амплитуды :
Уровни мощности:
≥–50 dBm, ≤35 dB входное затухание

Диапазон измерений: DANL до +30 dBm
Отображаемый диапазон: 1 до 15 dB/div с шагом 1 dB. Десять знаков.
Диапазон аттенюатора: 0 до 65 dB
Разрешение аттенюатора: шаг 5 dB
Единицы измерения амплитуды:

Логорифмическая шкала: dBm, dBV, dBmv, dBµV
Линейная шкала: nV, µV, mV, V, kV, nW, µW, mW, W, kW

Абсолютная точность амплитуды
(20ºC до 30ºC, прогрев 30 минут):

±1.3 dB
Полный диапазон температур: –10 до +55ºC

±1.2 dB
Плоскость частоты: >4 GHz

±1.4 dB
Условия: 50 источник, вход - одна синусоида ≤Опорного уровня и

≥DANL, прогрев 60, автоматический контроль затухания
Нелинейное искажение второго порядка:
(0 dB входное затухание, –30 dBm входной уровень)

9 kHz до ≤10 MHz ±1.5 dB
>10 MHz до 4 GHz ±1.25 dB
>4 GHz до 7.1 GHz ±1.75 dB
40 до 55 dB входное затухание
9 kHz до ≤10 MHz ±1.5 dB
>10 MHz до 4 GHz ±1.25 dB
>4 GHz до 7.1 GHz ±1.75 dB
>6.5 GHz до 7.1 GHz ±2 dB
Нелинейное искажение второго порядка
(0 dB входное затухание, –30 dBm входной уровень):
0.05 до 0.75 GHz –50 dBc

50 до 500 MHz –50 dBc
500 до 800 MHz –45 dBc
800 до 3000 MHz –60 dBc
>3 GHz –80 dBc

>1.4 до 2 GHz
>2 GHz

–70 dBc
–80 dBc

Точка пересечения третьего порядка (TOI): (–20 dBm тон 100 kHz врознь,
–20 dBm опорный уровень, 0 dB входное затухание, предусилитель Выкл)

Точка пересечения третьего порядка (TOI): (–20 dBm тон 100 kHz врознь,
–20 dBm опорный уровень, 0 dB входное затухание, предусилитель Выкл)

Частота
2.4 GHz
Частота
50 MHz до 500 MHz
500 MHz до 2 GHz
2 до 6 GHz
6 до 13 GHz

Мин
+12 dBm
Как правило
>6 dBm
>8 dBm
>10 dBm
>12 dBm

Частота
600 MHz
3.5 GHz
Частота
50 MHz до 300 MHz
>300 MHz до 2.2 GHz
>2.2 GHz до 2.8 GHz
>2.8 GHz до 4.0 GHz
>4.0 GHz до 7.1 MHz

Мин
+7 dBm
+9 dBm
Как правило
>8 dBm
>10 dBm
>15 dBm
>10 dBm
>13 dBm

Динамический диапазон 2/3 (TOI-DANL) с разрешением 1 Hz RBW:
2.4 GHz 101 dB min
Средний отображаемый уровень шума (DANL) с RBW 1 Hz:

Динамический диапазон 2/3 (TOI-DANL) с разрешением RBW 1 Hz: Частота
10 MHz до 1 GHz
1 GHz до 3 GHz
3 до 4 GHz
Частота
10 MHz до 4 GHz
4 GHz до 10 GHz
10 GHz до 13 GHz

Предусил.Вкл Эквивалентный Коэфф. Шума, 23ºC600 MHz
3.5 GHz

95 dB мин
96 dB мин –159 dBm

–156 dBm
–154 dBm
Предусил Выкл.
–139 dBm
–136 dBm
–130 dBm

15 dB
18 dB
20 dB
Эквивалентный Коэфф. Шума, 23ºC
35 dB
38 dB
44 dB

Средний отображаемый уровень шума DANL с RBW 10 Hz:
Частота Предусил.Вкл.(dBm) Предусил Выкл. (dBm)

Как правило
–163

Макс. Как правило
–161 –140
–159 –136
–143 –130
–159 –139
–154 –131

Макс.
10 MHz до 1 GHz –137

–133
–126
–136
–127

>1 GHz до 2.2 GHz –150
>2.2 GHz до 2.8 GHz –146
>2.8 GHz до 4.0 GHz –160
>4.0 GHz до 7.1 GHz –158 (0 dB входное затухание, обнаружение RMS, Опорный уровень = –20 dBm с

выкл. предусилителем и –50 dBm с вкл. предусилителем)
Примечание: Дискретные, паразитные сигналы не учтены при измерении
DANL, они учтены в  спецификации остаточных празитных составляющих .
Паразитные составляющие на входе:
(–30 dBm входной уровень, 0 dB входное затухание, Диапазон <1.7 GHz)

(0 dB входное затухание, обнаружение RMS, Опорный уровень= –20 dBm с
выкл. предусилителем и –50 dBm с вкл. предусилителем)
Примечание: Дискретные, паразитные сигналы не учтены при измерении
DANL, они учтены в  спецификации остаточных празитных составляющих .
Эквивалентный Коэфф. Шума, 23°C:
(Предусилитель Вкл, 0 dB затухание) –70 dBc как правило –60 dBc макс.

Частота Как правило кроме входной частоты 3275 MHz, –50 dBc макс.
Остаточные паразитные составляющие:
(Предусилитель Выкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)

–90 dBm макс.
(Предусилитель Выкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)

–100 dBm макс.

10 MHz до 1.0 GHz 11 dB
>1 GHz до 2.2 GHz 14 dB
>2.2 GHz до 2.8 GHz 18 dB
>2.8 GHz до 4.0 GHz 14 dB
>4.0 GHz до 7.1 GHz 16 dB

Паразитные составляющие на входе:
(–30 dBm вход, 0 dB РЧ затухание, Диапазон <1.7 GHz)

–70 dBc как правило
Остаточные паразитные составляющие:

–60 dBc макс.

(Предусилитель Вкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)
–100 dBm макс.

(Предусилитель Выкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)
–90 dBm макс*, 100 kHz до <3200 MHz
–84 dBm макс*, 3200 MHz до 7100 MHz
*Исключения:
Частота
250, 300 и 350 MHz
~4010 MHz
~5084 MHz
~5894 MHz
~7028 MHz

Макс. Уровень Паразитных сигналов
–85 dBm макс.
–80 dBm макс. (–90 dBm)
–70 dBm макс. (–83 dBm)
–75 dBm макс. (–87 dBm)
–80 dBm макс. (–92 dBm)
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Спецификация

WCDMA/HSDPA Спецификация
WCDMA/HSDPA РЧ Измерения (Опция 44)
РЧ Мощность канала (Диапазон температур 15ºC до 35ºC):

±0.7 dB как правило (±1.25 dB макс.)
Точность занимаемой полосы пропускания: ±100 kHz
Коэфф. Утечки остаточной мощности соседнего канала (ACLR)1:
824–894 MHz, 1710–2170 MHz 2300–2700 MHz
–54 dB как правило, при смещении 5 MHz –54 dB как правило, при смещении 5 MHz
–59 dB как правило, при смещении 10 MHz –57 dB как правило, при смещении 10 MHz
Точность ACLR (Один канал):

MS2724B
Диапазон измерений: DANL до +30 dBm
Отображаемый диапазон: 1 до 15 dB/div с шагом 1 dB. Десять знаков.
Единицы измерения амплитуды:
Логорифмическая шкала: dBm, dBV, dBmv, dBµV
Линейная шкала: nV, µV, mV, V, kV, nW, µW, mW, W, kW
Диапазон аттенюатора: 0 до 65 dB
Разрешение аттенюатора: с шагом 5 dB
Абсолютная точность амплитуды
(20ºC до 30ºC, прогрев 30 мин):

±1.3 dB
Полный диапазон температур: –10 до +55ºC

±1.2 dB
Плоскость частоты: >4 GHz

±1.5 dB
Условия: 50 источник, вход - одна синусоида ≤Опорного уровня и ≥DANL,

прогрев 60, автоматический контроль затухания
Нелинейное искажение второго порядка
(0 dB входное затухание, –30 dBm входной уровень):
:

824–894 MHz, 1710–2170 MHz
±0.8 dB для ACLR
≥–45 dB при смещении 5 MHz
±0.8 dB для ACLR
≥–50 dB при смещении 10 MHz

2300–2700 MHz
±1.0 dB для ACLR
≥–45 dB при смещении 5 MHz
±1.0 dB для ACLR
≥–50 dB при смещении 10 MHz

Погрешность частоты: ±10 Hz +Погрешность временной развертки , степень
уверенности 99%
WCDMA Демодуляция и WCDMA/HSDPA Демодулятор
(Опции 45 и 65)
EVM Точность1:

50 до 500
MHz

–50 dBc
500 до 800 MHz –45 dBc

824–894 MHz, 1710–2170 MHz
(3GPP Тестовая модель 4) ±2.5%;
6% ≤EVM ≤25%
±2.5% для 6 ≤EVM ≤20% (3GPP
Тестовая модель 5)

Остаточный EVM: 2.5% как правило
Мощность кодовой области:

±0.5 dB для кодовой мощности канала >–25 dB
16, 32, 64 DCPH (тестовая модель 1)
16, 32 DCPH (тестовая модель 2, 3)

Точность CPICH (dBm): ±0.8 dB как правило
Скремблирование кода: 3 секунды

2300–2700 MHz
±2.5%; 6% ≤EVM ≤20%

800 до 3000 MHz –60 dBc
>3 GHz –80 dBc

Точка пересечения третьего порядка (TOI): (–20 dBm тон 100 kHz врознь,
–20 dBm опорный уровень, 0 dB входное затухание, предусилитель выкл.)
Частота
2.4 GHz
Частота
50 MHz до 500 MHz
500 MHz до 2 GHz
2 до 6 GHz
6 до 20 GHz

Мин
+12 dBm
Как правило
>6 dBm
>8 dBm
>10 dBm
>12 dBm

Динамический диапазон 2/3 (TOI-DANL) с RBW 1 Hz:
2.4 GHz 101 dB мин.
Средний отображаемый (DANL) с RBW 1 Hz: WCDMA/HSDPA OTA (Опция 35)

Разрешение: 0.1 dBЧастота
10 MHz до 1 GHz
1 GHz до 3 GHz
3 до 4 GHz
10 MHz до 4 GHz
4 GHz до 10 GHz
10 GHz до 13 GHz
13 GHz до 20 GHz

Предусилитель вкл. Эквивалентный Коэфф. Шума, 23ºC
–159 dBm
–156 dBm
–154 dBm
–139 dBm
–136 dBm
–130 dBm
–136 dBm

15 dB
18 dB
20 dB
35 dB
38 dB
44 dB
38 dB

(0 dB входное затухание, обнаружение RMS, Опорный уровень = –20 dBm
с выкл. предусилителем и –50 dBm для предусилитель вкл.)
Примечание: Дискретные, паразитные сигналы не учтены при измерении DANL ,
они учтены в  спецификации остаточных празитных составляющи х.
Паразитные составляющие на входе:
(–30 dBm вход, 0 dB входное затухание, Диапазон <1.7 GHz)

–70 dBc как правило –60 dBc макс.
За исключением входной частоты 3275 MHz, –50 dBc макс.
Остаточные паразитные составляющие:
(Предусилитель выкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)

–90 dBm макс.
–85 dBm макс., >13 GHz

(Предусилитель вкл, РЧ вход заблокирован, 0 dB входное затухание)
–100 dBm макс.

1Зависит от опорного уровня, входного уровня
сигнала и состояния канала.
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Спецификация Опций

Демодуляция IQ (Опция 9)
Для работы с любой из опций демодуляции, необходимы дополнительные
аппаратные средства.
Высокоточный измеритель мощности PSN50 (Опция 19)
Датчик PSN50:
Диапазон измерений: –30 dBm до +20 dBm
Диапазон частот: 50 MHz до 6 GHz
Входной разъем: N-Тип, папа, 50
Макс. безопасный уровень входного сигнала : +33 dBm, ±25 VDC
Обратные потери на входе: 50 MHz до 2 GHz: ≥26 dB
2 GHz до 6 GHz: ≥20 dB
Точность PSN50:
Полная погрешность измерений мощности (0ºC до 50ºC): ±0.16 dB*
Шум: 20 nW макс.
Установка нуля: 20 nW
Дрейф нуля: 10 nW макс.**
Линейность датчика: ±0.13 dB макс.
Точность измерений: 0.00 dB
Погрешность калибровки датчика : ±0.06 dB
Компенсация температурных воздействий : ±0.06 dB макс.
Погрешность непрерывной цифровой модуляции: ±0.06 dB (+17 до +20 dBm)

Система PSN50:
Разрешение измерений: 0.01 dB
Диапазон настройки: ±60 dB
Требования питания:
Напряжение питания: 8 до 18 Vdc (питание по шине USB)
Ток: <100 mA
Следящий генератор (Опция 20)
Диапазон частот: 100 kHz до 7.1 GHz
Разрешение по частоте: 1 Hz
Точность частоты (25ºC ±25 ºC): Тоже что у анализатора спектра
Выходная мощность: 0 dBm до –40 dBm
Размер шага: 0.1 dB номинал
Точность уровня (15ºC до 35ºC): ±1.5 dB макс., 450 kHz до 7.1 GHz,

исключая эффект КСВ
Нулевой диапазон: CW Выход
Выходной разъем: N-Тип, мама, 50
Уровни повреждения: +23 dBm

±50V DC (ограниченно dv/dt)
2 kV ESD

Анализатор интерференции (Опция 25)
Мощность сигнала: Визуальное и звуковое отображение мощности сигнала
RSSI: Сбор информации до 72 часов
Спектрограмма: Сбор информации до 72 часов
Сканнер каналов (Опция 27)
Кол-во каналов: 1 до 20
GPS (Опция 31)
Приемник GPS:
Информация о координатах (Широта, Долгота, Высота над уровнем моря)
отображается на экране и присваивается файлам при сохранении.
GPS Высокая точность частоты при подключенной антенне GPS:
±25 ppb с GPS Вкл., спустя 3 минуты после установки связи со спутником в
выбранном рабочем режиме.
Высокая точность частоты с неподключенной антенной GPS:
Выше чем ±50 ppb на три дня 3, с Высокоточным захватом GPS при
температуре окружающей среды от 0ºC до 50ºC
Разъем: BNC обратной полярности

WCDMA/HSDPA OTA (Опция 40)
Занимаемая полоса: Полоса, 99% мощности, в которой

передается по одному каналу.
Выброс мощности: ±1 dB обычно для –50 dBm до +20 dBm (±1.5 dB макс.)
Ошибка по частоте: ±10 Hz + ошибка временной развертки , 99% степень
уверенности
GSM/GPRS/EDGE Демодулятор (Опция 41)
GSMK Качество модуляции
(RMS Фаза) Точность измерений: ±1º
Остаточная погрешность (GSMK): 1º
8PSK Качество модуляции
(EVM) Точность измерений: ±1.5º
Остаточная погрешность (8PSK): 2.5%
WCDMA/HSDPA РЧ Измерения (Опция 44)
Диапазоны частот:

824 до 894 MHz, 1710 до 2170 MHz, 2300 до 2700 MHz
Мощность РЧ канала (Диапазон температур 15ºC до 35ºC):

±0.7 dB как правило ±1.25 dB макс.
Точность занимемой полосы пропускания : ±100 kHz
Коэфф. Утечки остаточной мощности соседнего канала (ACLR)***
(824 до 894 MHz, 1710 до 2170):

–54 dB как правило, при смещении 5 MHz
–59 dB как правило, при смещении 10 MHz

Коэффициент утечки (ACLR)***
(2300 до 2700 MHz):

–54 dB как правило, при смещении 5 MHz
–57 dB как правило, при смещении 10 MHz

Точность ACLR (Активен один канал)
(824 до 894 MHz, 1710 до 2170 MHz):

±0.8 dB для ACLR ≥–45 dB при смещении 5 MHz
±0.8 dB для ACLR ≥–50 dB при смещении 10 MHz

Точность ACLR (Активен один канал)
(2300 до 2700 MHz):

±1.0 dB для ACLR ≥–45 dB при смещении 5 MHz
±1.0 dB для ACLR ≥–50 dB при смещении 10 MHz

Ошибка по частоте:
±10 Hz + ошибка временной развертки, 99% степень уверенности
WCDMA Демодуляция и WCDMA/HSDPA Демодулятор
(Опции 45 и 65)
EVM Точность*** (824 to 894 MHz, 1710 to 2170 MHz):

(3GPP Тестовая модель 4) ±2.5%; 6 ≤EVM ≤25%
EVM Точности*** (2300 MHz до 2700 MHz):
(3GPP Тестовая модель 5) ±2.5%; 6 ≤EVM ≤20%
Остаточный EVM: 2.5% как правило
Мощность кодовой области:

±0.5 dB для кодовой мощности канала >–25 dB
16, 32, 64 DCPH (тестовая модель 1)
16, 32 DCPH (тестовая модель 2, 3)

CPICH (dBm) Точность: ±0.8 dB как правило
Скремблирование кода: 3 секунды

* Исключая погрешность рассогласования .
Исключая шум, установку нуля, дрейф нуля для уровней <–20 dBm.
Исключая погрешность цифровой модуляции между +17 и +20 dBm.

** После прогрева 30 мин.
*** Зависит от опорного уровня, входного уровня сигнала и состояния

канала.
**** Меняется в зависимости от количества трафика
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Общая Спецификация

Экран
Цветной, прозрачный ЖК, Полная поддержка SVGA, 8”
Кол-во точек отображения
551, обычное отображение или 661 точка, полный экран
Языки
Встроенные Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Японский,
Китайский, Итальянский и Корейский. С помощью ПО Master Software
Tools пользователь может загрузить два языка на выбор.
Режимы установки маркеров
6 Маркеров, 9 Режимов: Стандарт, Дополнительные, Маркер на пик,
Маркер на центр, Маркер на опорный уровень, Следущий пик слева,
Следующий пик справа , Все маркеры Выкл., Шум маркер, Маркер
счетчик частоты (разрешение 1 Hz) Следящие или фиксированные
Маркеры, Маркер 1 опорный для всех дополнительных .
Развертка
Полный диапазон, Нулевой диапазон, Верхний/Нижний диапазон
Обнаружение
Пик, Негатив, Образец, RMS, Квази-пик
Память
Кол-во сохраняемых трассировок и настроек ограниченно только
объемом подключенного модуля п амяти Flash. Например, модуль с
объемом памяти 256 MB, сохраняет более 13000 трассировок и более
10000 настроек пользователя .

Трассировки
Три типа трасс с возможностью наложения. Трасса A – это измерянная и
полученная в данный момент информация; Трассы B и C могут быть либо
загруженными из памяти, сохраненные ранее трассы, либо трассы
скорректированные пользователем . Кроме того, Трасса C может отображать
значения max hold или min hold.
Интерфейсы
Вход Анализатора спеткра РЧ разъем N-Тип мама
Опциональный Следящий генератор (для MS2721B) РЧ разъем N-Тип мама
Для опциональной GPS Антенны, разъем BNC обратной полярности
Для внешнего опрного генератора и триггера разъемы BNC мама
Интерфейс USB 2.0 (5-пин Mini-B) для подключения к ПК
Интерфейс USB 2.0 для подключения высокоточного датчика
мощности PSN50 и переносных модлуей пямяти Flash
Разъем RJ45 для поключения Ethernet 10/100 Base T
Разъем 2.5 mm для подключения наушников
Вес и габариты
Габариты: 313 x 211 x 77 мм
Вес: 3.1 кг
Окружающая среда
MIL-PRF-28800F Class 2
Рабочий диапазон температур : –10ºC до 55ºC, влажность 85% или менее
Хранение: –51ºC до 71ºC
Высота над уровнем моря: 4600 метров, рабочая и хранения
Безопасность
Соответствует стандарту EN 61010-1 для переносного оборудования Класса 1
Электромагнитная совместимость
Соответствует требованиям Евросоюза.

Разъемы MS2721B

Разъемы MS2724B
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Опции – Сравнительная Таблица

WCDMA/HSDPA
Измерения

WCDMA/HSDPA РЧ
Измерения Опция 44

WCDMA Демодулятор
Опция 45

WCDMA/HSDPA
Демодулятор Опция 65

WCDMA/HSDPA
По Воздуху Опция 35

Спектр полосы да
Спектр канала да
Частота несущей да да да да
Ошибка по частоте да да да
Мощность канала да да да да
Занимаемая полоса частот да
Пик к Средней мощности да
Порог шума да да
ACLR да
Маска импульса да
P-CPICH Абсолютная мощность да да
EVM да да
Символ EVM да да
Проходящая несущая да да
Пик Ошибки CD да да
CPICH да да да
P-CCPCH Мощность да да
S-CCPCH Мощность да да
PICH да да
P-SCH Мощность да да
S-SCH Мощность да да
WCDMA, HSDPA Коды с
цветовой модуляцией да

Мощность кода от Времени да
Отображение группы кодов
OVSF да

Режим Pass/Fail да да да
Шесть скремблирующих кодов да
Ec/Io да
Ec да
Сравнительная мощность кода да

Измерения GSM/GPRS/EDGE РЧ Измерения GSM/GPRS/EDGE Опция 40 Демодулятор GSM/GPRS/EDGE Опция 41
Спектр канала да
Спектр нескольких каналов да
Мощность канала да
Выброс мощности да
Ошибка по частоте да
Занимаемая полоса частот да
Тренировочная кодовая последовательность да да
Отношение Мощность/Время да
Отображение IQ Вектора да
Ошибка фазы (RMS – средне квадратичное знач.) да
Пик ошибки фазы да
EVM – Величина Вектора Ошибки (RMS) да
EVM – Величина Вектора Ошибки (Пик) да
Смещение начала да
Отношение мощности несущей к уровню помехи C/I да
Тип Модуляции да да
Величина погрешности да
Режим измерений Pass/Fail  (Прошел/Не прошел) да да



Информация для заказа 
 
 
Модели 
MS2721B Портативный анализатор спектра 
от 9 кГц до 7,1 ГГц 
Опции 
MS2721B-009 IQ Демодуляция, аппаратные средства 
MS2721B-019 Высокоточный измеритель мощности 

(датчик PSN50 в комплект не входит) 
MS2721B-020 Следящий генератор 
MS2721B-025 Анализ интерференции 
MS2721B-027 Сканер каналов 
MS2721B-031 Приёмник GPS (антенна GPS в комплекте) 
MS2721B-033 cdmaOne и CDMA2000 1xRTT OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-034 Измерения EVDO Over The Air (OTA) 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-035 W-CDMA/HSDPA OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-037 Измерения Mobile WiMAX Over The Air (OTA) 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-040 ВЧ-измерения GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-041 Демодуляция GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-042 ВЧ-измерения CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-043 Демодулятор cdmaOne и CDMA2000 1xRTT 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-044 ВЧ-измерения W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-045 Демодуляция W-CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-046 ВЧ-измерения Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-047 Демодуляция Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-062 ВЧ-измерения EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-063 Демодулятор EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-064 Измерения DVB-T/H (необходима опц. 009) 
MS2721B-065 Демодуляция W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-066 ВЧ-измерения Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-067 Демодулятор Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
 
MS2723B Портативный анализатор спектра 
от 9 кГц до 13,0 ГГц 
Опции 
MS2721B-009 IQ Демодуляция, аппаратные средства 
MS2721B-019 Высокоточный измеритель мощности 

(датчик PSN50 в комплект не входит) 
MS2721B-025 Анализ интерференции 
MS2721B-027 Сканер каналов 
MS2721B-031 Приёмник GPS (антенна GPS в комплекте) 
MS2721B-033 cdmaOne и CDMA2000 1xRTT OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-034 Измерения EVDO Over The Air (OTA) 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-035 W-CDMA/HSDPA OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-037 Измерения Mobile WiMAX Over The Air (OTA) 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-040 ВЧ-измерения GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-041 Демодуляция GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 

MS2721B-042 ВЧ-измерения CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-043 Демодулятор cdmaOne и CDMA2000 1xRTT 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-044 ВЧ-измерения W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-045 Демодуляция W-CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-046 ВЧ-измерения Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-047 Демодуляция Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-062 ВЧ-измерения EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-063 Демодулятор EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-065 Демодуляция W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-066 ВЧ-измерения Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-067 Демодулятор Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-089 Выход IF 
 
MS2724B Портативный анализатор спектра 
от 9 кГц до 20,0 ГГц 
Опции 
MS2721B-009 IQ Демодуляция, аппаратные средства 
MS2721B-019 Высокоточный измеритель мощности 

(датчик PSN50 в комплект не входит) 
MS2721B-025 Анализ интерференции 
MS2721B-027 Сканер каналов 
MS2721B-031 Приёмник GPS (антенна GPS в комплекте) 
MS2721B-033 cdmaOne и CDMA2000 1xRTT OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-034 Измерения EVDO Over The Air (OTA) 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-035 W-CDMA/HSDPA OTA 

(необходимы опц. 009 и опц. 031) 
MS2721B-037 Измерения Mobile WiMAX Over The Air (OTA) 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-040 ВЧ-измерения GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-041 Демодуляция GSM/GPRS/EDGE 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-042 ВЧ-измерения CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-043 Демодулятор cdmaOne и CDMA2000 1xRTT 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-044 ВЧ-измерения W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-045 Демодуляция W-CDMA (необходима опц. 009) 
MS2721B-046 ВЧ-измерения Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-047 Демодуляция Fixed WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-062 ВЧ-измерения EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-063 Демодулятор EVDO (необходима опц. 009) 
MS2721B-065 Демодуляция W-CDMA/HSDPA 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-066 ВЧ-измерения Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-067 Демодулятор Mobile WiMAX 

(необходима опц. 009) 
MS2721B-089 Выход IF 

  



Информация для заказа 
 
 
Стандартный комплект поставки: 
10580-00175 Руководство пользователя 

MS2721B/MS2723B/MS2724B 
65729 Мягкая сумка для переноски 
40-168 Адаптер AC-DC 
806-141 Адаптер для питания от автомобильного 

прикуривателя (12 В пост.) 
2300-498 Компакт-диск с программой Master Software Tools 
2000-1371 Кабель Ethernet 
3-806-152 Кабель Cross-over Ethernet 
633-44 Перезаряжаемая литий ионная батарея 
1091-27 Переходник N-папа на SMA-мама 
1091-172 Переходник N-папа на BNC-мама 
64343 Подставка 
3-2000-1498 USB-кабель с A на Mini-B (10 футов) 
 Один год гарантии 
 
 
Опциональные аксессуары: 
PSN50 Высокоточный датчик мощности от 50 МГц до 6,0 

ГГц 
42N50A-30 Двунаправленный фиксированный аттенюатор 

30 дБ, 50 Вт, от 0 до 18 ГГц,  
N-папа на N-мама, 50 Ом 

34NN50A Прецизионный адаптер, от 0 до 18,0 ГГц, 
50 Ом, N-папа на N-папа 

34NFNF50C Прецизионный адаптер, от 0 до 18,0 ГГц, 
50 Ом, N-мама на N-мама 

15NN50-1.5C Армированный тестовый кабель, 1,5 метра, 
N-папа на N-папа, от 0 до 6,0 ГГц 

15NN50-3.0C Армированный тестовый кабель, 3,0 метра, 
N-папа на N-папа, от 0 до 6,0 ГГц 

15NN50-5.0C Армированный тестовый кабель, 5,0 метров, 
N-папа на N-папа, от 0 до 6,0 ГГц 

15NNF50-1.5B  Армированный тестовый кабель, 1,5 метра, 
N-папа на N-мама, от 0 до 18,0 ГГц 

15NNF50-1.5C  Армированный тестовый кабель, 1,5 метра, 
N-папа на N-мама, от 0 до 6,0 ГГц 

15NNF50-3.0B  Армированный тестовый кабель, 3,0 метра, 
N-папа на N-мама, от 0 до 18,0 ГГц 

15NNF50-3.0C  Армированный тестовый кабель, 3,0 метра, 
N-папа на N-мама, от 0 до 6,0 ГГц 

15NNF50-5.0B  Армированный тестовый кабель, 5,0 метров, 
N-папа на N-мама, от 0 до 18,0 ГГц 

15NNF50-5.0C  Армированный тестовый кабель, 5,0 метров, 
N-папа на N-мама, от 0 до 6,0 ГГц 

15ND50-1.5C Армированный тестовый кабель, 1,5 метра, 
N-папа на 7/16DIN-папа, от 0 до 6,0 ГГц 

15NDF50-1.5C Армированный тестовый кабель, 1,5 метра, 
N-папа на 7/16DIN-мама, от 0 до 6,0 ГГц 

510-90 Переходник 7/16DIN-мама на N-папа, 
от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом 

510-91 Переходник 7/16DIN-мама на N-мама, 
от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом 

510-92 Переходник 7/16DIN-папа на N-папа, 
от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом 

510-93 Переходник 7/16DIN-папа на N-мама, 
от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом 

510-96 Переходник 7/16DIN-папа на 7/16DIN-папа, 
от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом 

1030-105-R Полосовые фильтры, 890-915 МГц, 
N-папа на N-мама, 50 Ом 

1030-106-R Полосовые фильтры, 1710-1790 МГц, 
N-папа на N-мама, 50 Ом 

1030-107-R Полосовые фильтры, 1910-1990 МГц, 
N-папа на N-мама, 50 Ом 

1030-109-R Полосовые фильтры, 824-849 МГц, 
N-папа на SMA-мама, 50 Ом 

1030-110-R Полосовые фильтры, 880-915 МГц, 
N-папа на SMA -мама, 50 Ом 

1030-111-R Полосовые фильтры, 1850-1910 МГц, 
N-папа на SMA -мама, 50 Ом 

1030-112-R Полосовые фильтры, 2400-2484 МГц, 
N-папа на SMA -мама, 50 Ом 

1030-114-R Полосовые фильтры, 806-869 МГц, 
N-папа на SMA -мама, 50 Ом 

510-97 Адаптер 7/16DIN-мама на 7/16DIN-мама,от 0 до 
7,5 ГГц 

65729 Запасная мягкая сумка для переноски 
64343 Запасная подставка 
40-168 Запасной адаптер AC/DC 
806-141 Запасной адаптер для питания от 

автомобильного прикуривателя (12 В пост.) 
760-243-R Кейс для перевозки с колесиками и 

вытягивающейся ручкой для компактных прибов 
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