
NDN
02-784 Warszawa
ul. Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, tel. (0-22) 644-42-50

�
�������������		�
����

����������������������������������������������
����
� ��� ��!������"#�$�%����&���!������� ��'(�

� Pasmo od 1Hz do 1024MHz
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� Opcje: interfejsy IEEE-488 i RS-232
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Parametry  elektryczne (temperatura odniesienia:  23°C ±2°C)

/�����������*
Pasmo: 1Hz do 1024MHz
���)��������*: � ��,��	��
��pasmie)
/����#���������&���!���(���� ��'#: < 10ms (bez zmiany zakresu)

<�./���,�����������������-

Oscylator podstawowy 10MHz
���0�����*�1�°÷40°C): ≤ ± 0,5 ppm
���"��)'# ��$������: ≤ ± 1 ppm/rok

Oscylator opcjonalny OCXO 10MHz
���0�����*�1�°÷40°C): ≤ ± 0,5 x 10-8

���"��)'# ��$������: ≤ ± 0,5 x 10-9
0���

2�%��������������� ���� ��'#��)���������$�12(�����
������	���	�
3�&��������%������:   TTL
2�%��������������� ���� ��'#��)���������$��12(�����
������	���	�
/�����������*���%������: 10MHz ±5ppm
�����!���%������: >0dBm

����$����'��������)!�
���������	����������
������≤ +10dBm

����$����'������4��!�������: ≤ -30dBc (1Hz÷1024MHz)
����$����'���������4��!�������: ≤ -55dBc  (16MHz÷500MHz)

,������3�4� �-

Resztkowa mod. FM:  < 50Hz (wart. skut.) do 1GHz (0,3÷3kHz)
Resztkowa mod. PM:  < 0,06 rad (wart. skut.) do 1GHz (0,3÷3kHz)
Resztkowa mod. AM:  < 0,1% (50Hz do 10kHz)
Szum fazowy:  (dBc / Hz)
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Zakres 1kHz 10kHz 100kHz

< 16MHz -82 -100 -121
16 – 256MHz -74 -84 -108
256 – 512MHz -80 -90 -115
512 – 1024MHz -74 -84 -108
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Zakres: -127dBm do +13dBm
���)��������*: 0,1dB
��$'�)���*: ±0,5dBm przy poziomie ≥-57dBm

±(1dBm+0,4dBm/10dB) przy poziomie <-57dBm
Czas ustalania: <��/���,�������	��-

< 60ms (bez modulacji)
	!&�)���%����%������: 50Ω
2�&('������$�.�������%���%: < 1,5

��()'���� ��'#�!�)#�#%��� �
2���������: sinus 10Hz do 100kHz (40kHz przy AM

�����������������������6������/ ����7/� �
���)��������*: 10Hz
2�%������� ��'#����������� �: 12(������
	���	�����

	!&�)���%����%������: 10kΩ
3�&��������%������$���������	�����������������������	���78p-p

2�%������� ��'#�1wewn. i zewn.): 12(������
	���	�����

3�&��������%������: ≤ ±2V

Modulacja amplitudowa

Poziom: ≤ +7dBm
�� ��'�!�)#�#%���: ���������
��������������

�'�0�$��*�!�)#���%�: 0 do 100%
���)��������*: 0,1%
��$'�)���*�1wewn. sinus): ±4% odczytu ±/�49������	�

(mod. ≤ 80%; fmod ≤ 1kHz)
±7% odczytu ±/�49������	�
(mod. ≤ 80%; fmod > 1kHz)

���!���� ��'#����������� ��,��1-$��/ �+4/� ��������������:(
����$����'�����: < 2%(mod. ≤ 60%; do 1kHz)

< 6%(mod. ≤ 80%; +7dBm; 10Hz do 20kHz)

��)#���%����������������
�� ��'�!�)#�#%���: ���������
��������������


Dewiacja: ±200Hz do ±150kHz (< 16MHz)
±2kHz do ±400kHz (16-256MHz)
±1kHz do ±200kHz (256-512MHz)
±2kHz do ±400kHz (512-1024MHz)

���)��������*: 100 Hz
��$'�)���*�1wewn. sinus): ±2% fmod ≤ 1kHz + resztkowa FM

±5% fmod > 1kHz + resztkowa FM
���!���� ��'#����������� � (1dB):
�����������;($ DC-30kHz (100kHz <16MHz)
�����������:($ 10Hz-30kHz (100kHz <16MHz)

30kHz-100kHz
����$����'�����: < 3% dla dewiacji ≥ 10kHz

Modulacja fazy
�� ��'�!�)#�#%���: ���������
��������������


Dewiacja: 0 do 3,14 rad (< 16MHz)
0 do 10 rad (16-1024MHz)

���)��������*: 0,01 rad
��$'�)���*�1wewn. sinus): ±5% fmod do 1kHz + resztkowa FM
���!���� ��'#����������� � (1dB):
�����������;($ DC-30kHz (100kHz <16MHz)
�����������:($ 10Hz-30kHz (100kHz <16MHz)

30kHz-100kHz
����$����'�����: < 3% dla fmod=1kHz i dewiacji =10rad

Tryb bramkowania
��()'���� ��'#�0��!$������: ����������
Stosunek poziomu wysokiego do niskiego: ≥ 65dB (<16MHz)

≥ 80dB (16-512MHz)
≥ 50dB (512-1024MHz)

Czas narastania/opadania: ≤ 1,5µs (<16MHz)
≤ 7,5µs (16MHz-1024MHz)

/�����&(�������: ≤ 1,5µs (<16MHz)
≤ 15µs (16MHz-1024MHz)

2�%������� ��'#�0��!$#%��� �: 12(�����
������	���	�

�����!���%������: TTL w logice dodatniej lub ujemnej

Dane ogólne
Interfejsy (opcja): IEEE-488 (HO88), RS-232 (HO89)
Funkcje interfejsu IEEE-488: (T6), (L4), SH1, AH1, RL1, DC1, DT0
i R0 (HO80)
��!��*���$�!&������4��������&������)#
Wymiary i waga: 285 x 75 x 365 mm; ok.10kg
Pobór mocy: ���</8:

Warunki pracy:  temp. 0°C do +40°(=�����������������/9���>/9
Czas nagrzewania: typowo 60 minut
Zasilanie: 115/230V ±10%; 50/60Hz
5�����0��&����������: I wg IEC1010-1/VDE0411

Zasilanie:  115/230V ±10%, 50/60Hz
5�����0��&����������: I��,��������������?@(�/�/+�08;@/A��

2�&����������&�%������6� HZ33, HZ34 +�����������������
���������12(+12(��4/Ω; HZ24�+���������B�10.�10�/�10
20dB (BNC, 50Ω); HZ42�+��������������
��>C=�HZ72-S/L - podwójnie ekranowany kabel  interfejsu IEEE-488, 1m/1,5m;
HO88 - interfejs IEEE-488; HO89 +���������	����D+7B7�


