
Радиокоммуникационные тестеры Saluki серии S5104 (300 кГц - 1,05 ГГц / 3 ГГц) 

 

Радиокоммуникационные тестеры Saluki серии S5104, являются 

многофункциональными и портативными моделями, основанными на 

архитектуре программно определяемого радио и интегрируют 

множество функций. Применение данных тестеров покрывает 

потребности производства, верификации, обслуживания и ремонта, а 

также разработки радиокоммуникационных устройств. 

 

Основные особенности 

| Множество функций тестирования на ВЧ 

| Тестирование аналоговых стандартов радиосвязи 

| Автоматизированное тестирование сигнала и программное 

обеспечение для автоматизированного тестирования 

| Встроенный аттенюатор высокой мощности 

| Опциональное тестирование систем со скачкообразным изменением частоты 

| Опциональный двухканальный осциллограф 

| Опциональное тестирование стандартов цифровой радиосвязи 

 

 
 

 



Подробное описание 

Радиокоммуникационные тестеры Saluki серии S5104 представляют собой многофункциональные портативные модели на основе архитектуры 

программно определяемого радио, которые объединяют многочисленные функции для  генерации и анализа сигналов со скачкообразной 

перестройкой частоты, анализа и формирования векторно модулированных сигналов, сигналов с аналоговой модуляцией, анализа и генерации аудио 

сигналов, аудио осциллограф, автоматическое тестирование и т.д. Тестеры выполняют основные измерения для проверки передатчиков и 

приемников радиокоммуникационных устройств, а так же отдельные измерения и анализ параметров ВЧ сигналов, модуляций, аудио сигналов, 

цифровой передачи и т.д. Тестеры широко применяются при проведении НИОКР, производстве, проверке, обслуживании и ремонте оборудования 

радиосвязи, включая коротковолновые/ультра коротковолновые радиостанции, системы передачи данных, спутники связи и наблюдения, 

оборудование радиорелейной связи. Тестеры обеспечивают удобную работу с военными мобильными устройствами связи, такими как машины 

обеспечения связи, с системами связи на кораблях, а  так же при полевых испытаниях на открытых пространствах. 

 

Основные функции 

Автоматические функции испытания оборудования радиосвязи 

Радиокоммуникационные тестеры Saluki серии S5104 могут создавать и редактировать модели, параметры и квалификационные пределы испытаний 

устройств. Подключите тестируемое устройство при помощи кабеля к универсальному тестеру и он автоматически проведет испытание. Обмен 

данные и управление тестируемым устройством осуществляются при помощи технологии PTT. При возникновении необходимости настройки 

тестируемого устройства или смене кабеля, тестер автоматически остановит испытание и отобразит требуемую операцию. Испытание продолжится 

после завершения операции. Прошедшие и не прошедшие процедуру тестирования параметры непосредственно отображаются в списке. Также 

доступны другие функции, такие как хранение, просмотр, сравнение и дистанционное считывание. 



 

Тестирование передатчика 

Радиокоммуникационный тестер серии S5104 может проводить одновременные тесты различных параметров передатчиков, таких как мощность 

сигнала, погрешность частоты, характеристики модуляции сигнала, аудио демодуляции, и др. Тестирование аудио сигналов передатчиков 

осуществляется по выбору одиночными или двойными тональными сигналами. Тестер может имитировать пилотные сигналы.  

 



 

 

 

 

 

Тестирование приемника 

Радиокоммуникационный тестер серии S5104 может генерировать сигналы ЧМ, АМ и SSB RF; анализировать аудио демодуляцию приемника; 

измерять точно аудио частоту, напряжение, уровень искажений, SINAD и отношение сигнала к шуму. 

 



 

 

 

 

 

 

Функция генератора ВЧ сигнала 



Поддерживаются выходные сигналы с аналоговыми модуляциями ЧМ, АМ, SSB и т. д., цифровыми модуляциями BPSK, QPSK, 8PSK, GMSK, 16QAM 

и т. д. Макс. скорость передачи цифровой модуляции - 5 МГц. Тестер поддерживает генерацию скачкообразных сигналов с шириной полосы перехода 

до 60 МГц. 

  

 

 

 

Прием и демодуляция ВЧ 



Радиокоммуникационный тестер серии S5104 способен демодулировать и анализировать сигналы с аналоговой модуляцией, такие как ЧМ, АМ, SSB 

и др. и  сигналы с цифровой модуляцией, включая BPSK, QPSK, 8PSK, GMSK и 16QAM. Параметры и демодулированные сигналы можно вывести на 

выходной разъем. Макс. ширина полосы демодуляции аналоговых модулированных сигналов достигает 300 кГц, а максимальная символьная 

скорость передачи для сигналов с цифровой модуляцией составляет 5 МГц. Доступны измерения мощности узкополосных сигналов. 

 

 

 

Анализ Спектра 



Радиокоммуникационный тестер серии S5104 имеет широкий частотный диапазон, высокое разрешение по частоте, высокую чувствительность и 

большой динамический диапазон, а также ряд других характеристик.  

 

 

 

 

 

 

Анализ сигналов со скачкообразным изменением частоты 



Макс. ширина полосы перехода для сигналов со скачкообразно меняющейся частотой составляет 60 МГц. Отображаются трехмерная спектрограмма, 

диаграмма время - частота и диаграмма время - амплитуда. Тестер осуществляет захват, хранение и анализ сигналов со скачкообразно меняющейся 

частотой. Вы можете просматривать графики спектра и модуляции в любое время. Когда производится измерение модуляции, возможно накопление 

и отображение различных точек по частоте внутри любого временного кадра. Точки скачкообразного изменения частоты можно наблюдать 

непосредственно. Также существует возможность измерения импульсных и переходных сигналов. 

 

 

 

Генерация звукового сигнала 



Одиночные и двойные тональные сигналы доступны на выбор. Макс. уровень выходного сигнала достигает 7 Вскз.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ звукового сигнала 



Доступен опциональный аудио фильтр. Макс. уровень входного сигнала до 30 Вскз. Тестер поддерживает измерения частоты, уровня, степени 

искажения, SINAD и отношение сигнала к шуму, а так же отображает форму аудио сигнала. 

 

 

 

 

 

 

Одновременная работа на нескольких окнах 



Поддерживается одновременная работа до 4 окон, каждое окно можно увеличить индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

Типовое применение 



Радиокоммуникационный тестер серии S5104 широко используется благодаря своему функционалу и высоким характеристикам в области НИОКР, 

ремонта, обслуживания и испытания оборудования связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 



Генерация радиочастотного сигнала 

Диапазон частот 
S5104B: 1 МГц - 1,05 ГГц 

S5104C: 1 МГц - 3 ГГц 

Разрешение по частоте 1 Гц 

Выходной уровень сигнала 
ГЕНЕРАТОР: от -120 дБм до +5 дБм (Макс. модуляция 0 дБм) 

ИНТЕРФЕЙС T/R: от -130 дБм до -35 дБм 

Разрешение по уровню сигнала 0,1 дБ 

Точность уровня сигнала ±1,5 дБ (>-110 дБм), ±2,0 дБ (<-110 дБм) 

Однополосный фазовый шум 
f<=1,05 ГГц: - 93 дБн/Гц при отстройке 20 кГц 

f > 1,05 ГГц: - 90 дБн/Гц при отстройке 20 кГц 

Гармонические искажения Лучше, чем -25 дБн (>1 МГц, < 0 дБм) 

Негармонические искажения Лучше, чем -35 дБн (>1 МГц, +5 дБм на выходе) 

Внутренний источник аналогового модулир

ующего сигнала 
Синус, прямоугольник, треугольник, пила, двухтональный (аналоговый пилот) 

Широкополосное измерение мощности 

Диапазон частот 
S5104B: 400 кГц - 1,05 ГГц 

S5104C: 400 кГц - 3 ГГц 

Диапазон измерений 
Антенный интерфейс: 0,1 мВт - 100 мВт 

ИНТЕРФЕЙС T/R: 100 мВт - 150 Вт 

Точность измерения 15 % (<= 120 Вт, непрерывный сигнал или ЧМ-сигнал) 
Узкополосное измерение мощности 

Диапазон частот 
S5104B: 300 кГц - 1,05 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

S5104C: 300 кГц - 3 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

Диапазон измерений 
Антенный интерфейс: от +10 дБм до -80 дБм 

ИНТЕРФЕЙС T/R: от +51 дБм до -40 дБм 

Точность измерения ±2 дБ  

Полосы приема 6,25, 8,33, 10, 12,5, 25, 30, 100, 300 кГц 

Измеритель погрешности частоты 

Диапазон частот 
S5104B: 300 кГц - 1,05 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

S5104C: 300 кГц - 3 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

Точность Опорная частота ±1 Гц 

Генерация звукового сигнала 

Форма сигнала  Синус, меандр, треугольник, пилообразный  

Тип сигнала Однотональный, двухтональный 

Частота 
20 Гц - 20 кГц (синус), 

20 Гц - 4 кГц (прямоугольный, треугольный, пилообразный) 



Разрешение по частоте 0,1 Гц 

Уровни выходного сигнала 1 мВ - 7 Вскз (на 10 кОм нагрузке) 

Точность уровня сигнала ±5 % (на нагрузке 10 кОм > =10 мВскз) 

Анализ звукового сигнала 

Входной импеданс 150 Ом, 600 Ом, высокоимпедансный 

Максимальный уровень входного сигнала 30 Вскз (высокоимпедансный) 

Аудиофильтр 
Низкочастотный: 300 Гц, 5 кГц, 15 кГц, 20 кГц 

Полосовой 0,3 - 3,4 кГц, 0,3 - 5 кГц, 0,3 - 15 кГц, 0,3 - 20 кГц 

Анализатор спектра 

Диапазон частот 
S5104B: 100 кГц - 1,05 ГГц 

S5104C: 100 кГц - 3 ГГц 

Диапазон развертки от 0 Гц до конца диапазона по частоте 

Точность Уровня ±1,5 дБ 

Мин. Средний уровень собственных шумо
в 

Антенный интерфейс: лучше. чем -125 дБм 

Интерфейс T/R: лучше. чем -75 дБм 

Полосы пропускания ПЧ От 30 Гц до 3 МГц (с шагом 1-3) 

Демодуляция и анализ сигналов аналоговой модуляции 

Диапазон частот 
S5104B: 300 кГц - 1,05 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

S5104C: 300 кГц - 3 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

Формат сигнала ЧМ, АМ, SSB 

Демодуляция 6,25, 8,33, 10, 12,5, 25, 30, 100, 300 кГц 

Аудио фильтр демодуляции  
Низкочастотный: 300 Гц, 5 кГц, 15 кГц, 20 кГц 

Полосовой 0,3 - 3,4 кГц, 0,3 - 5 кГц, 0,3 - 15 кГц, 0,3 - 20 кГц 

Диапазон частот счетчика демодуляции 20 Гц - 20 кГц 

Разрешение счетчика демодуляции 0,1 Гц 

Чувствительность <- 100 дБм (10 дБ SINAD, антенный интерфейс) 

Демодуляция и анализ сигналов с векторной модуляцией (опция) 

Диапазон частот 
S5104B: 300 кГц - 1,05 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

S5104C: 300 кГц - 3 ГГц (нижняя частота зависит от ширины полосы ПЧ) 

Формат сигнала GMSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM 

Ширина полосы демодуляции 10 кГц - 10 МГц 

Макс. Символьная скорость 5 МГц 

Анализ сигналов со скачкообразным изменением частоты (опция) 

Фильтр RC, RRC, GAUSS 

Ширина полосы перехода 60 МГц, 30 МГц, 15 МГц, 7,5 МГц, 3,75 МГц, 1,875 МГц 

Глубина ранения захваченного сигнала  8 ГБ 



Области анализа 
Время-частота (область модуляции), время-амплитуда, время-спектр (диаграмма типа водопад), спектр 

в случайный момент времени 

Мин. Разрешение по времени 10 нс 

Двухканальный осциллограф 

Диапазон частот От 0 до 4 МГц 

Вертикальная шкала 10 мВ - 10 В/дел (с шагом 1, 2, 5) 

Горизонтальная шкала 1 мкс - 1 с/дел (с шагом 1, 2, 5) 

Тип связи По постоянному току, по переменному току 

Входной импеданс 1 МОМ 

Измерение частоты дискретных последовательностей и битовых ошибок (опция) 

Цифровой формат PN3, PN5, PN9, PN11 

Скорость в бодах 300 б/с - 1 Мб/с (BPSK, GMSK, 2FSK, 2ASK) 

Диапазон измерения частоты битовых ош
ибок 

0,1 - 0,000001 

Внутренний опорный сигнал Частота: 10 МГц; коэффициент старения : 1×10-7/год;температурная стабильность: ±0,05 ppm (0 - 50 °C) 

 

Общая информация 
Размеры (Ш × В × Г) 426 × 222 × 180 мм (без ручек и вспомогательных приспособлений) 

Вес <= 12 кг 

Рабочая температура От 0 °C до +50 °C 

Температура хранения От -40 °C до +70 °C 

Источник питания 

Сеть переменного тока 220 В ±10 %, частота 50 Гц ±5 %; 
Внешний источник постоянного тока: 24 В ± 2 В (16 В приемлемо); 

Встроенная перезаряжаемая батарея: >= 11000 мАч (опция) 

Потребление < 100 Вт 

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение 

Интерфейсы 

ВЧ: Интерфейс GEN (TNC), интерфейс T/R (type N), интерфейс ANT (TNC) 
BNC: аудио вход, аудио выход, вход осциллографа и т. д 

Другие: сетевой порт (дистанционное управление), интерфейс шины испытания 26 контактов, интерфей
с USB-host. 

 

Стандартная поставка 
№ Пункт Кол-во. 



1 Основное устройство 1 шт. 

2 Руководство пользователя 1 шт. 

3 Трехжильный шнур питания 220 В 1 шт. 

4 Адаптер N-BNC 1 шт. 

5 Адаптер N-SMA 1 шт. 

6 Адаптер TNC-SMA 1 шт. 

 

Опции 
№ опции Пункт 

S5104-H01 Встроенная литиевая батарея 

S5104-S01 Программное обеспечение для формирования векторного сигнала и измерения частоты битовых ошибок 

S5104-S02 Программное обеспечение для демодуляции и анализа векторных сигналов 

S5104-S03 
Программное обеспечение для формирования сигналов cо скачкообразно меняющейся частотой 

 

S5104-S04 Программное обеспечение для анализа сигналов cо скачкообразно меняющейся частотой 

S5104-S05 Программное обеспечение для двухканального осциллографа 

 


