
Генераторы сигналов серии S1435 (9 кГц - 40 ГГц) 

 
Генераторы сигналов серии S1435 являют собой образец 

баланса между характеристиками, экономичностью и 

массо-габаритными показателями. Генераторы 

отличаются быстрой реакцией и переключаются с одной 

частоты на другую всего за 1 мс, что сокращает время 

тестирования и повышает ее эффективность, 

удовлетворяя потребности в массовом 

тестировании. Кроме того, генераторы также имеют 

превосходные по характеристикам функции аналоговой и 

импульсной модуляции. 

Основные особенности 

| Широкий диапазон частот до 40 ГГц 

| Высокая выходная мощность до 20 дБм @ 20 ГГц 

| Динамический диапазон мощности более 150 дБ 

| Превосходный фазовый шум 1 ГГц @ 10 кГц: - 136 дБн / 

Гц 

| Высококачественная широтно-импульсная модуляция 

| Встроенный многофункциональный генератор 

| Малые размеры и низкий вес 

| Высокочувствительный сенсорный экран 



 

 
 

 

Подробные характеристики 

Основанные на новаторских технологиях, генераторы сигналов серии Saluki S1435 являют собой образец баланса между характеристиками, 

экономичностью и массо-габаритными показателями. Генераторы также имеют отличную спектральную чистоту, уровень фазовых шумов (ОБП)  -136 

дБн / Гц (на несущей 1 ГГц и отстройке 10 кГц) и -116 дБн / Гц (на несущей 10 ГГц и отстройке 10 кГц). Приборы обеспечивают высокий уровень 

выходной мощности до 20 дБм @ 20 ГГц и широкий динамический диапазон более 150 дБ. Он быстро реагирует и переключается на другую частоту 

всего за 1 мс, что сокращает время тестирования и повышает его эффективность, удовлетворяя потребности в массовом тестировании. Кроме того, 

генераторы также имеют превосходные по характеристикам функции аналоговой и импульсной модуляции. Благодаря использованию улучшенной 

схемы синтеза частоты, а также технологии обработки ВЧ сигнала, генераторы достигают высоких характеристик при снижении их стоимости.  

Кроме того, генераторы сигналов серии S1435 оснащены 7-дюймовым высокочувствительным сенсорным экраном, что позволяет осуществлять 

управление прибором как при помощи касания, так и используя клавиши и переключатели, включая внешние, что полностью обновляет опыт работы 

пользователей. Приборы базируются на шасси размерностью 3U и отличаются малыми размерами и низким весом, что позволяет легко переносить 

генераторы. Генераторы сигнала серии S1435 удовлетворяют требованиям испытаний как для НИОКР, так и на этапе производства. 

 

Типовое использование 

Общие измерения 

Генераторы сигналов серии S1435 обеспечивают полный набор  функций в диапазоне частот 9 кГц - 40 ГГц. Генераторами обеспечиваются 

аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, также поддерживается пошаговое сканирование и сканирование по списку. Кроме того, генераторы имеют 



превосходные характеристики. Благодаря дизайну, обеспечивающему баланс между характеристиками, экономичностью и массо-габаритными 

показателями, генераторы поддерживают различные дополнительные конфигурации, увеличивающие доступность приборов. С точки зрения затрат, 

генераторы можно использовать для обучения, с точки зрения характеристик, генераторы можно использовать в лабораториях. 

 

Тестирование для оборонных нужд 

Генераторы сигналов серии S1435 поддерживают импульсную модуляцию высокого качества с коэффициентом подавления сигнала более 80 дБ, 

временем нарастания и спада менее 10 нс и минимальной шириной импульса 20 нс. Приборы поддерживают различные импульсные 

последовательности, такие как последовательности с изменяемым интервалом следования импульсов, с джиттером частоты повторения импульсов, 

строк импульсов, используемых для тестирования радаров. Они имеют превосходные параметры фазовых шумов и пригодны для тестирования 

приемников. Небольшие размеры генераторов позволяют использовать их в открытом пространстве. 

 

Тестирование при производстве 

Генераторам сигналов серии S1435 требуется лишь 1 мс для перестройки на другую частоту. Что обеспечивает высокую скорость тестирования, 

сокращает общее время теста, и улучшает эффективность тестирования и удовлетворяет требованиям высокопроизводительного тестирования. 

Высокий уровень выходного сигнала позволяет обойтись без дополнительных усилителей, что сокращает стоимость тестирования и занимаемое 

пространство. Поддержка нескольких интерфейсов управления, таких как USB, LAN и GPIB, облегчает формирование автоматизированной тестовой 

системы и подходит для тестирования при производстве. 

 

 

 



 
Технические характеристики 

Частотные 

Частотный диапазон 

S1435A: 9 кГц - 3 ГГц 

 

S1435B: 9 кГц - 6 ГГц 

 

S1435C: 9 кГц - 12 ГГц 

 

S1435D: 9 кГц - 20 ГГц 

 

S1435F: 9 кГц - 40 ГГц 

Частота 
N (номер фундаментальной и гармони

ческих составляющих) 

9 кГц ≤f<250 МГц 1/8 

250 МГц ≤ f <= 375 МГц 1/16 

375 МГц < f <= 750 МГц 1/8 

750 МГц < f <= 1,5 ГГц 1/4 

1,5 ГГц < f <= 3 ГГц 1/2 

3 ГГц < f <= 6 ГГц 1 

6 ГГц < f <= 12 ГГц 2 

12 ГГц < f <= 24 ГГц 4 

24 ГГц < f <= 40 ГГц 8 

Разрешение по частоте 0,001 Гц 

Время переключения частот
ы 

<=1 мс (тип.) 

Базовая скорость старения (
тип.) 

Норматив: ±5×10
-7

/год (после непрерывного включения в течение 30 дней) 

Опция высокостабильной опорной частоты Н10: ±5×10
-8

 / год (после непрерывного включения в течение 30 дней), ±5×

10
-10

/день (после непрерывного включения в течение 30 дней) 

Выход опорной частоты 
Частота 10 МГц 

Уровень > +4 дБм, на нагрузку 50 Ом 

Вход опорной частоты 
Частота 1 МГц - 50 МГц, шаг 1 Гц 

Уровень от 0 до + 7 дБм, импеданс 50 Ом 

Функции сканирования 

Режим сканирования Шаг сканирования, список сканирования 

Время задержки при сканиро
вании 

100 мкс -  100 с 

Уровень выходной мощности 

Минимальная мощность 
Норматив - 15 дБм (может быть установлен -20 дБм) 

Опция H01 - 110 дБм (может быть установлен -135 дБм) 

Максимальная мощность 

(25 ± 10 °C) 

Частотный диапазон Норматив 
Повышенная выходная мощность (

Опция H08) 

S1435A/B 



9 кГц ≤ f <= 3 ГГц 18 дБм 22 дБм 

3 ГГц < f <= 5 ГГц 16 дБм 20 дБм 

5 ГГц < f <= 6 ГГц 15 дБм 18 дБм 

S1435C/D 

9 кГц ≤ f <= 3 ГГц 16 дБм 21 дБм 

3 ГГц < f <= 20 ГГц 15 дБм 20 дБм 

S1435F: 

9 кГц ≤ f <= 3 ГГц 14 дБм 20 дБм 

3 ГГц < f <= 17 ГГц 13 дБм 17 дБм 

17 ГГц < f <= 40 ГГц 11 дБм 15 дБм 

Разрешение по уровню сигна
ла 

0,01 дБ 

Выходной импеданс 50 Ом (номинальное значение) 

Коэффициент стоячей волны 
источника, КСВН (тип.) 

9 кГц ≤ f <= 3 ГГц < 1,7 

3 ГГц < f <= 13 ГГц < 1,6 

13 ГГц < f <= 20 ГГц < 1,8 

20 ГГц < f <= 40 ГГц < 1,6 

Макс. обратная мощность 0,5 Вт (0 В DC) (номинальное значение) 

Спектральная чистота 

Гармонические составляющи
е 

(при +10 дБм) 

9 кГц < f <= 10 МГц < - 23 дБн 

10 МГц < f <= 2 ГГц < - 30 дБн 

2 ГГц < f <= 6 ГГц (S1435B) < - 30 дБн 

2 ГГц < f <= 20 ГГц < - 55 дБн 

20 ГГц < f <= 40 ГГц < - 50 дБн (тип.) 

Субгармоники 

(при +10 дБм) 

9 кГц <= f <= 6 ГГц Нет 

6 ГГц < f <= 12 ГГц < - 60 дБн 

12 ГГц < f <= 24 ГГц < - 55 дБн 

24 ГГц < f <= 40 ГГц < - 50 дБн 

Негармонические составляю
щие 

(при 0 дБм и отстройке 10 кГ
ц) 

9 кГц <= f <= 250 МГц 

 
< - 54 дБн 

250 МГц < f <= 3 ГГц < - 62 дБн 

3 ГГц < f <= 6 ГГц < - 56 дБн 

6 ГГц < f <= 12 ГГц < - 50 дБн 



12 ГГц < f <= 24 ГГц < - 44 дБн 

24 ГГц < f <= 40 ГГц < - 38 дБн 

Однополосный фазовый шу
м 

(дБн / Гц при +10 дБм, станда
рт) 

Частота 100 Гц 10 кГц 

100 МГц -83 -115 

250 МГц -93 -127 

500 МГц -89 -121 

1 ГГц -83 -115 

2 ГГц -77 -109 

3 ГГц -74 -105 

4 ГГц -71 -103 

6 ГГц -68 -99 

10 ГГц -63 -95 

20 ГГц -57 -89 

40 ГГц -51 -83 

Модуляции 

Частотная модуляция 

(Опция H02) 

Максимальная девиация частоты : N × 16 МГц (N-номер фундаментальной и гармонических составляющих) 

Точность (частота модуляции 1 кГц, девиация частоты: N × 500 кГц): ± (2% × девиацию частоты + 20Hz) 

Частота модуляции (ширина полосы частот по уровню - 3dB, девиация частоты: N × 500 кГц): От 0 до 7 МГц 

Искажение (частота модуляции 1 кГц, девиация частоты: N × 500 кГц): < 0,4 % 

Фазовая модуляция 

(Опция H02) 

Максимальная девиация фазы: N × 16 рад (N-номер фундаментальной и гармонических составляющих) 

Точность (частота модуляции 1 кГц, девиация частоты: N × 500 кГц): ± (2 % × установленную девиацию + 0,01 рад) 

Частота модуляции (полоса пропускания -3 дБ, девиация фазы: N × 8 рад): От 0 до 1 МГц 

Искажения (частота модуляции 1 кГц, девиация фазы: N × 8 рад): < 0,4 % 

Амплитудная модуляция 

(Опция H02) 

Максимальная глубина: > 90 % 

Частота модуляции: (частота модуляции 1 кГц, глубина модуляции 30% ): ± (4 % × установленная глубина +1%) 

Частота модуляции (полоса пропускания: 3 дБ; глубина модуляции: 30%; частота контрольных точек: 1 ГГц, 5 ГГц, 20 

ГГц, 40 ГГц): От 0 до -100 кГц 

Искажение: (Частота модуляции 1 кГц, линейный режим, полное гармоническое искажение, глубина модуляции 30% ): 
< 2 % 

Импульсная модуляция  
(Опция H03) 

 

Коэффициент переключения > 80 дБ 

Время нарастания и спада Тим <10 нс 

Минимальная длительность импульса 
внутренней фиксированной амплитуд

ы 

1 мкс 

Минимальная длительность импульса 100 нс 



не фиксированной амплитуды 

Широкополосная импульсна
я модуляция  
(Опция H04) 

Коэффициент переключения > 80 дБ 

Время нарастания и спада Тим <10 нс 

Минимальная длительность импульса 
внутренней фиксированной амплитуд

ы 

1 мкс 

Минимальная длительность импульса 
не фиксированной амплитуды 

20 нс 

Внутренний генератор анало
говых модулирующих сигнал

ов  
(Опция H02) 

Он обеспечивает три независимых сигнала для частотной / фазовой модуляции, амплитудной модуляции и выход низ
кочастотных сигналов. 

Внутренний генератор импул
ьсов  

(Опция H03) 

Ширина импульса: 20 нс -  (42 с - 10 нс) (номинальное значение) 

Период импульсов: 40 нс - 42 с (номинальное значение) 

Разрешение: 10 нс 

Многофункциональный  
Генератор (Опция H05) 

Многофункциональный генератор состоит из 7 генераторов сигналов. Сигнал генератора можно установить отдельно 
или 5 генераторов можно установить одновременно, используя АМ,ЧМ/ФМ и композицию модуляций на низкочастотно

м выходе. 

Больше информации см. в листе технических характеристик. 

 

Общая информация 

Выходной порт ВЧ  

S1435A/B/C: Тип N (розетка), импеданс 50 Ом 

S1435D: Ом3.5 мм (положительный), тип Н (отрицательный) (вариант Х91), импеданс 50 Ом 

S1435F: 2.4 мм (вилка), импеданс 50 Ом 

Макс. размеры 

(Ш × В × Г) 

330 мм × 147 мм × 397 мм (исключая ручки) 
420 мм × 147 мм × 445 мм (включая ручки) 

Вес <12 кг (вес зависит от модели и опций) 

Источник питания 100 - 120 В ~, 50 - 60 Гц; или 200 - 240 В ~, 50 - 60 Гц (автоматический выбор) 

Потребляемая мощность Менее 300 Вт 

Температурный диапазон Рабочая температура: От 0 °C до +50 °C; Температура хранения : От -40 °C до +70 °C 

 

Стандартный комплектация 



№ Пункт 

1 Генератор S1435 

2 Шнур питания  

3 Руководство пользователя 

4 Руководство по программированию 

5 Сертификат продукта 

 

Опции для генераторов сигнала S1435 
№ Пункт Описание: 

S1435-H01-A 
115 дБ программируемый шаговый атте

нюатор 
Расширяет динамический диапазон выходного сигнала. S1435-H01-C 

S1435-H01-F 

S1435-H02 Аналоговая модуляция 
Добавляет функцию аналоговой модуляции, включая AM, FM, ΦM, и  выход низкоча

стотного сигнала 

S1435-H03 Импульсная модуляция 
Добавляет функцию импульсной модуляции с минимальной длительностью импуль

са 100 нс. 

S1435-H04 
Широкополосная импульсная модуляци

я 

Добавляет функцию импульсной модуляции с минимальной длительностью импуль
са 20 нс. 

S1435-H05 Многофункциональный генератор 

Расширяет выбор форматов сигналов аналоговой модуляции. 
(Замечание: Опция H05 доступна только после выбора опции аналоговой модуляци

и H02). 

S1435-H06-A 
Низкий фазовый шум 

Оптимизирует фазовые шумы на частоте при отстройке, 10 ГГц@10 кГц: - 113 дБн / 
Гц. S1435-H06-C 

S1435-H08 
Повышенный уровень выходной мощно

сти 
Увеличение максимальной выходной мощности 

S1435-H10 
Опция высокостабильной опорной част

оты Н10: 
Снижает скорость старения внутреннего генератора опорной частоты 

S1435-H50 Калибровочный сертификат Калибровка прибора 

S1435-H91 Выходной ВЧ-разъем Тип-N (розетка) Выходной ВЧ-разъем Тип-N (розетка), используется с S1435D. 

S1435-H92 Перенос выхода ВЧ на заднюю панель ВЧ выход на задней панели 

S1435-H93 Ручка для переноски Ручка 3U 

S1435-H94 Комплект для монтажа в стойку Монтажный комплект для приборного шкафа 

S1435-H95 
Кейс для транспортировки из алюминие

вого сплава 

Высокопрочный облегченный транспортировочный кейс из алюминиевого сплава с 
ручкой и роликами для перевозки. 

 


