
Полное измерительное решение ТГц-диапазона от  Saluki

от 40 ГГц до 750 ГГц (на подходе 1,1 ТГц)
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Тестовая ТГц - система 

5.1 Система испытаний параметров 
материалов
• Диэлектрическая проницаемость 

(ε), Потери, магнитная 
проницаемость (μ), коэффициент 
отражения, коэффициент 
пропускания

• Диапазон частот: 50 ГГц – 750 ГГц
• Точность:  ± 5%

• 5.2 Система измерения 
параметров антенн и ЭПР

• от 50 ГГц до 750 ГГц
• Квазимоностатический, 

бистатический
• Поляризация :HH, VV, HV, VH

• Система измерений 
параметров антенн: 

• от 1 ГГц до 50 ГГц (макс. 500 ГГц)
• Динамический диапазон: > 100 дБ
• Комплексные решения для 

тестирования

Тест на пластине Система тестирования ближнего/дальнего поля



ТГц - система тестирования антенн

Система тестирования антенн на пластине
Подвижная наружная система тестирования антенн в 
дальней зоне

Компактная система тестирования антенн в поле Система испытания антенн ближнего поля в помещении



• Полное полосовое покрытие частот от 0,1 до 500 ГГц

• Стандартная, серийная и универсальная конструкция, гибкая 

конфигурация системы

• Высокоточное многоосевое управление движением

• Всесторонняя возможность измерения 

ближнего/дальнего/компактного поля

• Поддержка преобразования ближнего в дальнее поле,  

функции коррекции ошибок и компенсации

• Мощные возможности анализа данных

• Диагностика поля апертуры высокого разрешения

• Проверка согласованности каналов антенной решетки

ТГц - система тестирования антенн



ТГц - система тестирования антенн

Конфигурация системы 
• S3602 Векторный анализатор сетей
•Генератор сигналов S1465
•Модуль приема серии S82719
для антенн и ЭПР
•Модуль передачи серии S82718
для антенн и ЭПР
•Поворотный стол и поддержка
•Приемо-передающая антенна
•Управляющий ПК и принтер
•Прикладное программное обеспечение
•Соединительный кабель
•Тестовая стойка 1,6 м



Гц - система тестирования антенн

ТГц - система тестирования антенн

Технические характеристики системы тестирования параметров антенн Saluki

Технические характеристики Система тестирования антенн в миллиметровой области от Saluki

Диапазон частот (ГГц) От 10 МГц до 20/40/67/ ...... / 750 ГГц

≥+10 (при 110 ГГц),

Выходная мощность (дБм) ≥-7 (при 325 ГГц),

≥-20 (при 500 ГГц),

Чувствительность (дБм)

≤ -105 (при 110 ГГц),

≤ -105 (при 325 ГГц),

≤ -80 (при 500 ГГц),

Источник питания 220 В переменного тока ± 10%

Потребляемая мощность (Вт) < 1500

Размеры (Ш х В х Г, мм) 600 x 1600 x 800



ТГц - система тестирования антенн

Тест ближнего поля             Диагностика апертурного поля 3D диаграмма направленности антенны Мощный анализ данных

Диаграммы в Е-плоскости         Фаза антенны                            Контур амплитуды               Мощный анализ данных  
и H-плоскости


