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Сравнение антенных анализаторов Saluki S3101 и Antrisu S331L 

 

Saluki S3101 – новое поколение анализаторов кабелей и антенн. Анализатор 

кабелей и антенн S3101 разработан для определения правильности работы 

кабельной и антенной систем и определения источника проблемы с функцией 

DTF (определение расстояния до неоднородности). 

  

Рис.1 Анализатор кабелей и антенн S3101 

 

В этом разделе показано сравнение основных технических характеристик 

анализаторов кабелей и антенн Saluki и Anritsu Site Master. 

 

 

Таблица 1   Сравнительная таблица Saluki S3101 и Anritsu S331L 

Марка Saluki Anritsu 

Модель №. S3101A S331L 

Частотный диапазон 1 МГц - 4 ГГц 2 МГц - 4 ГГц 

Разрешение по 

частоте 
1 кГц 1 кГц 

Точность частоты ± 2 частей на миллион ± 5 частей на миллион 

Выходная мощность 0 дБм (тип.) + 3 дБм (тип.) 

Скорость измерения <1 мс / точка <1,5 мс / точка (тип.) 

Точка данных 2 - 4001 130.259.517.1033 

Обратные потери От 0 до -100 дБ, разрешение: 0,01 дБ 
От 0 до -60 дБ, разрешение: 

0,01 дБ 

КСВН 1-65, разрешение: 0,01 дБ 1-65, разрешение: 0,01 дБ 

Потери в кабеле 0-30 дБ 0-30 дБ 
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Направленность 

> = 42 дБ (механическая калибровка) 

> = 35 дБ (внутренняя электронная 

калибровка) 

> = 42 дБ (калибровка OSL) 

> = 38 дБ (калибровка Insta) 

Хранение данных 

Внутреннее хранилище 

SD-карта памяти 

USB-накопитель 

Внутреннее хранилище 

USB-накопитель 

Дисплей 7-дюймовый сенсорный экран 7-дюймовый сенсорный экран 

Встроенный E-Cal да да 

Встроенный GPS-

приемник 
да Нет 

Измерение 

мощности 
да да 

Физические 

клавиши 
да да 

Внутренняя батарея  8 часов 8 часов 

Вес 2,5 кг (с аккумулятором) 2,0 кг (с аккумулятором) 

 

Анализатор кабелей и антенн S3101 может повысить эффективность поиска и 

устранения неисправностей и скорость тестирования.  

Ниже приведены основные характеристики S3101: 

1. Небольшой размер, малый вес, надежность, срок службы батареи 8 часов, 

идеально подходит для использования в полевых условиях. 

2. Сенсорный экран, мастер операций, встроенная электронная калибровка, 

простота в эксплуатации. 

3. Восемь основных функций, комплексные тесты для системы C&A. 

4. Высокая частота (4GHz / 8GHz), высокая скорость, высокая точность. 

5. Доступно программное обеспечение для ПК, простое управление данными. 
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