
Синтезаторы частоты серии RFS40, RFS40-X

Краткие технические характеристики

Основные технические характеристики
Диапазон частот От 8 кГц до 43.5 ГГц (опция 8К -работа от 8 

кГц, 100 кГц штатно)
Количество каналов 1 для RFS40. 2-3-4 для моделей RFS40-X
Фазовый шум –145 дБн/Гц, (1 ГГц, 20 кГц отстройка)
Амлитудный шум 10 ГГц, 10 кГц отстройка -151 дбн/Гц
Разрешение установки частоты 0.001 Гц
Точность установки частоты 0.1 ppm
Выходная мощность От 0 дБм до +25 дБм
Скорость перестройки частоты 500 мкс, 20 мкс опция FS
Гармоники -55 дБн (опция FILT)
Модуляции ЧМ, ФМ, ИМ
Свипирование Частотное, по списку
Интерфейсы управления Ethernet, USB (SCPI v1999)

Описание продукции
RFS40 широкополосный синтезатор частот от 100 кГц до 43,5 ГГц с настра-
иваемой выходной мощностью от -10 до +25 дБм, очень низким фазовым 
шумом, низким уровнем паразитных составляющих и сверхбыстрой ско-
ростью переключения. RFS40 доступен в компактном корпусе для фланце-
вого монтажа, а также в 19-дюймовом шасси высотой 1U в многоканаль-
ной (1, 2, 3 или 4) конфигурации RFS40-X. Каналы могут быть независимо 
запрограммированы по частоте, фазе и амплитудe.

Собственная архитектура RFS40, RFS40-X обеспечивает точный синтез ча-
стоты с разрешением по частоте нано-Гц в сочетании с очень быстрым 
переключением (менее 20 микросекунд во всем частотном диапазоне). 
Быстрая частота и просмотр списка до 65000 записей могут выполняться 
и запускаться извне. Также поддерживаются базовые возможности моду-
ляции, такие как импульсная и фазовая модуляция

В широкополосном синтезаторе используется высокостабильный внутрен-
ний опорный сигнал. Внутренний опорный генератор может быть синхро-
низировано по фазе с программируемым внешним источником 1-250 МГц. 

Модель RFS40 может работать не только от сети питания, но и от внешнего 
аккумулятора или от Power Bank для ноутбуков через разъем К2. 

Синтезаторы имеют интерфейсы USB и LAN и опционально GPIB, также 
можно управлять с помощью набора команд SCPI 1999.

Применение
– Тестирование экранировки помещений
– LO для преобразователей частоты
– Измерение коэффициента шума
– Сканирование антенны и формирование луча ДН антенных решеток
– Автоматизированное тестирование компонентов и подсистем
– Измерение вносимых фазовых шумов

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



RFS40 RFS40 Синтезатор частота от 10 МГц до 40 ГГц, фазовый шум  
1 ГГц -150 дБн, максимальная мощность +20 дБм, ИМ, ЧМ, ФМ 
модуляция

RFS40-1 RFS40-1 Одна-канальный Синтезатор частота от 10 МГц до  
40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн, максимальная мощность 
+20 дБм, ИМ, ЧМ, ФМ модуляции

RFS40-2 RFS40-2 Двух-канальный Синтезатор частота от 10 МГц до  
40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн, максимальная мощность 
+20 дБм, ИМ, ЧМ, ФМ модуляция

RFS40-3 RFS40-3 Трех-канальный Синтезатор частота от 10 МГц до  
40 ГГц, фазлвый шум 1 ГГц -150 дБн, максимальная мощность 
+20 дБм, ИМ, ЧМ, ФМ модуляция

RFS40-4 RFS40-4 Чытерых-канальный Синтезатор частота от 10 МГц  
до 40 ГГц, фазлвый шум 1 ГГц -150 дБн, максимальная 
мощность +20 дБм, ИМ, ЧМ, ФМ модуляция

RFSG-EB Кабель для работы от внешнего аккумулятора
RFS-BAG Сумка для  переноса
RFS40-GPIB RFS40-GPIB установка GPIB интерфейса
RFS40-FILT Опция улучшение гармоник до -55 дБн
RFS40-8K Опция расширения диапазона частот от 8 кГц
RFS40-FS Опция сверхбыстрая перестройка частоты
RFS40-LN Опция улучшенный фазовый шум 

Контакты:  
https://anapico-russia.com

Наличие высокой выходной мощности, диапазона ча-
стот от 8 кГц, компактность синтезатора RFS40 и воз-
можность работы от внешнего аккумулятора без сети 
питания делает незаменимым синтезатор RFS40 для 
измерения экранирования. Примечательно что уро-
вень мощности +20 дБм доступен от 8 кГц.

Для удобства заказчика есть опции BAG и EB, первая 
опция — это специальная сумка для переноса прибора 
в полевых условиях, вторая это кабель для подключе-
ния прибора к внешнему аккумулятору 20 В разъем К2. 
Обычный аккумулятор для ноутбуков с может обеспе-
чить бесперебойную работу синтезатора частот до не 
менее 6 часов. 

Сенсорный экран и интуитивно понятный интерфейс 
пользователя обеспечивают удобство работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Выходная мощность синтезаторов RFS40, RFS40-X

Идеальное решение для измерения  
экранирования

Чистый сигнал для задач LO, измерения КШ, 
измерения вносимых фазовых шумов.
Особенностью синтезаторов серии RFS40, RFS40-X яв-
ляется ультранизкий фазовый и амплитудный шум. 
Именно преимущество в уровне амплитудного шума в 
15-20 дБ над аналогами в классе, делают AnaPico RFS40, 
RFS40-X незаменимыми в задачах изменения вносимых 
фазовых шумов и уровня КШ, а также использование 
синтезатора в качестве гетеродина.

Уровень амплитудных шумов задающего синтезато-
ра является критическим параметром для измерения 
вносимых фазовых шумов, так как чувствительность 
измерения при 1 корреляции определяется как ампли-
тудный шум -30 дБ, именно столько можно скомпен-
сировать.
Для измерения коэффициента шума методом отноше-
ний сигнал шум, комбинация из ультранизкого фазово-
го шума и АМ шума, позволит значительно улучшить 
чувствительность измерений.
Уровень АМ шума 10 ГГц, 10 кГц -151 дБн/Гц

Автоматизированные тестирования
Синтезаторы серии RFS40, RFS40-x идеально подходят 
для задач автоматизации измерений, это идеально со-
четание высоких технических характеристики и следу-
ющих преимуществ:
• Наличие многоканальных моделей RFS40-x c 4  

полностью независимыми каналами
• Скорость перестройки частоты 20 мкс
• Интерфейсы управления и SCPI команды
С помощью многоканальной системы и высокой ско-
рости перестройки частоты, синтезаторы AnaPico могут 
выполнять автоматизированное тестирование на по-
рядок быстрее аналогов класса.
Информация для заказа

Рис 2. 

Рис 3. Уровень фазовых шумов

Рис 5. Значение гармоник для синтезаторов -55 дБн тип

Рис 4. Уровень амплитудах шумов


