
СК4-102 (9 кГц – 20 ГГц)
СК4-102/1 (9 кГц – 8 ГГц)

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для измерения формы спектра, 
частот и уровней спектральных компонент пе-
риодических и стационарных случайных  сиг-
налов, АЧХ четырёхполюсников, ослаблений 
аттенюаторов, параметров модуляции АМ, ЧМ, 
ФМ сигналов.
Используется для контроля средств связи, ЭМС 
радиоэлектронных средств; при проектирова-
нии, производстве, испытаниях, эксплуатации 
и ремонте радиоэлектронной аппаратуры; для 
поверки, аттестации и сертификации средств 
измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот              9 кГц…20 ГГц (СК4-102), 
                                                    9 кГц…8 ГГц (СК4-102/1)

Основная погрешность 
измерения частоты                ±(3х10–7хF + 0,2 Гц) 

Полосы обзора               0; 1 Гц…20 ГГц (СК4-102), 
                                              0;1 Гц…8 ГГц (СК4-102/1) 

Полосы пропускания       минус 3 дБ 1 Гц...8 МГц 

Максимальный 
измеряемый уровень                                 20 дБмВт

Уровень собственных шумов 
               минус (160…155) дБмВт/Гц (0,01…8) ГГц
               минус (155…150) дБмВт/Гц (8…20) ГГц

Основная погрешность 
измерения уровня                ±(1-1,8) дБ (СК4-102),  
                                                     ±1 дБ (СК4-102/1)

Основная погрешность 
измерения ослабления                    от 0 до 100 дБ 
                                                     ±0,1 дБ (0,003-20 ГГц) 

Относительный уровень шумов 
вблизи несущей частоты 1 ГГц 
при отстройке 10 кГц                       минус 85 дБ/Гц

Относительный уровень помех,
обусловленных интермодуляционными
искажениями 3-его порядка 
                      минус 60…70 дБ  (IP3=10…15 дБмВт)

Относительный уровень помех, 
обусловленных гармоническими 
искажениями 

минус 60…90 дБ (IP2=30…60 дБмВт)

Относительный уровень помех, 
обусловленных комбинационными 
искажениями                                   минус 60…80 дБ

Уровень собственных 
комбинационных помех               минус 90 дБмВт

Амплитудные шкалы: линейная, квадратичная, 
логарифмическая 0,1–20 дБ/дел 

Детекторы мгновенного, среднего и пиковых 
значений Автоматические измерения:
• занимаемой полосы частот
• мощности в полосе частот 
• мощности в соседних каналах
• фазовых шумов

Наличие линий допуска

Одновременная индикация в 1-6  окнах ЖКИ 
в независимых режимах

ОПцИИ: 
следящий генератор
измеритель модуляции АМ, ЧМ, ФМ:
• диапазон несущих частот 100 кГц - 20 ГГц  
• диапазон модулирующих частот 0,1 Гц -1 МГц
• Мпик = 0,1-100%, погрешность ±(0,01М+0,1%)

• Многофункциональность 
• Малые габариты и вес    
• Встроенный аккумулятор
• Управление – сенсорное и от «мыши»  
• Многооконный режим цветного ЖКИ 26,4 см
• Высокие точности, динамический диапазон
   и чувствительность                 
• Интерфейсы USB, LAN



• ∆Fпик = 1 Гц – 1 МГц, погрешность ±2%
• ∆φпик = 1-1000 рад, погрешность ±3%
Встроенный аккумулятор                               (2-3) ч
Опция для поверки
Документирование результатов измерений 
АМ, ЧМ демодуляция с прослушиванием
в головных телефонах
Интерфейсы: USB (host, device), LAN
Функции контроллера, частотомера, 
обмера внешних устройств
Собственная операционная система
обеспечивает защиту данных

Диапазон частот 
следящего генератора                           1МГц…8 ГГц  
Вход прибора, выход следящего генератора  –
разъёмы сечением 7Х3,04 мм, гнездо
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Диапазон рабочих температур              5…40 oС 
Диапазон 
предельных температур                      –20…+50 oС
Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность от сети                 85 ВА 
Габариты                                             330х209х115 мм 
Масса                                                                        5,5 кг 

Высокая надёжность обеспечена  исполненением микроузлов на единой многослойной печатной 
плате из СВЧ диэлектрика.
Операционная система и язык программирования высокого уровня позволяют потребителю 
самому создавать измерительные программы, в том числе и специальные, вызываемые нажатием 
одной кнопки, в защищённом от несанкционированного доступа режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение параметра

Диапазон частот, ГГц 9 кГц–20 ГГц
Погрешность измерен. частоты ±(3∙10–7 f

+0,2 Гц)
Полосы пропускания, МГц 1 Гц–8 МГц
Полосы обзора 0; 1 Гц–20 ГГц
Чувствительность, дБмВт
0,01–8 ГГц
8–18 ГГц
18–20 ГГц

-(156 – 155)
-(154 – 151)

-145
Погрешность измерения
 уровня, дБ

±( 1,2 – 1,8)

Интермодуляционные искажения третьего 
порядка, дБ, при уровне минус 20 дБмВт

-(50 – 65)

Комбинационные искажения, дБ, при уровне 
минус 30 дБмВт -60

Гармонические искажения, дБ, при уровне 
минус 30 дБмВт -(60 - 85)
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для селективной, высокочувствительной, 
точной метрологической аппаратуры 
измерений слабых радиосигналов 
и спектра мм диапазона от 37,5 до 78,33 ГГц

МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ

СоСтав
Модуль М-0: 
преобразователь КВЧ-1 37,5–53,57 ГГц; 
преобразователь КВЧ-2  53,57–78,33 ГГц; 
гетеродин.
Модуль М-1: 
преобразователь КВЧ-1  37,5–53,57 ГГц;  
гетеродин.
Модуль М-2: 
преобразователь КВЧ-2  53,57–78,33 ГГц; 
гетеродин.
Модули поставляются и работают с базовым 
прибором N9020A-526. Базовый прибор мо-
жет быть исключён из комплекта поставки 
при наличии его у потребителя. 
Возможно изготовление и поставка модулей  
с базовым прибором другого типа с аналогич-
ными характеристиками.

НазНачеНие
Частотно-избирательные измерения слабых 
радиосигналов, а также их спектральных со-
ставляющих автономно и в составе комплек-
сов для измерения плотности потока мощно-
сти электромагнитных излучений.
• Селективные измерения уровней и отноше-
ния уровней слабых радиосигналов КВЧ-диа-
пазонов от 37,5 до 78,33 ГГц.
• Точное измерение частот сигналов.

• Построение и анализ спектрограмм сигна-
лов в панорамном режиме.
• Вынос (при необходимости) преобразова-
телей КВЧ к измерительным антеннам или к 
измеряемым объектам на расстояние до 6 ме-
тров (от базового анализатора СВЧ).
• Измерения уровней и частот  побочных и 
внеполосных электромагнитных сигналов и 
излучений с целью контроля ЭМС РЭС всех 
видов и назначений КВЧ-диапазонов.
• Метрологическое обеспечение изделий элек-
тронной компонентной базы (ЭКБ) СВЧ и КВЧ-ди-
апазонов на всех стадиях их жизненного цикла.
• Измерения и контроль параметров совре-
менных широкополосных систем радиосвя-
зи, радионавигации и радиолокации в КВЧ- 
диапазонах.
• Проведение автономной и комплексной ре-
гулировки составных частей РЭС, технических 
средств (ТС) и средств измерений (СИ) КВЧ, в 
том числе измерения основного и нежела-
тельных колебаний и излучений (контроль 
ЭМС) средств измерений – генераторов сиг-
налов, синтезаторов, гетеродинов и усили-
тельно – умножительных трактов СИ.
• Измерения параметров антенн КВЧ в даль-
ней зоне автономно или с учетом влияния 
фрагментов объектов (самолетов, ракет, кора-
блей и т.д.), на которых антенны размещены.
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теХНичеСКие ХаРаКтеРиСтиКи
Диапазон частот модуля М-0 (с разбивкой на диапазоны 1, 2)
Диапазон частот модуля М-1
Диапазон частот модуля М-2

37,5 – 78,33 ГГц
37,5 – 53,57 ГГц (1)

53,57 – 78,33 ГГц (2)

Сечения входных волноводов 5,2×2,6 мм (1); 3,6×1,8 мм  (2)

Основная погрешность измерения частоты fc синусоидального 
сигнала  (тождественна погрешности базового прибора) ± 3 ∙ 10-7 fс 

Средний уровень мощности собственных шумов минус 140  дБмВт/Гц    (1)
минус 135  дБмВт/Гц    (2)

Ослабление приёма по зеркальному каналу 50 дБ  (1, 2)

Относительный уровень помех, обусловленных 
интермодуляционными искажениями третьего порядка 
при двух входных синусоидальных сигналах в диапазонах 
частот модулей равных уровней не более минус  20 дБмВт 

минус 50  дБ  (1, 2)

Относительный уровень помех, обусловленных 
комбинационными искажениями, кроме зеркального канала, 
при входном синусоидальном сигнале в диапазонах частот 
модулей с уровнем не более минус  40 дБмВт 

минус 45  дБ  (1, 2)

Основная погрешность измерения уровня синусоидального 
сигнала, без учета погрешности рассогласования

± 2,5 дБ      (1)
± 3,0 дБ      (2)

Радиоэлектронная защита: эффективность экранировки 
модуля от воздействия внешних электромагнитных полей, 
не менее 

40 Дб          (1)
35 Дб          (2)

Условия эксплуатации  модулей по требованиям группы 2 
ГОСТ 22261 со следующими уточнениями:
- диапазон рабочих температур
- предельные температуры

плюс 5 … 40 °С
минус 10 и плюс 50 °С

Условия транспортирования модулей по требованиям 
группы 2 ГОСТ 22261 со следующими уточнениями:
- относительная влажность воздуха
- предельные температуры

95 % при плюс 25 °С
минус 10 и плюс 50 °С

Габаритные размеры модуля:
- преобразователи КВЧ-1 и КВЧ-2
- гетеродин

80×330×185 мм
100×330×185 мм

Масса модуля:
- преобразователи КВЧ-1 и КВЧ-2, не более
- гетеродин, не более

7,3 кг
5,8 кг

Модули функционируют при управлении от панельного компьютера с сенсорным экраном типа 
FPC–08W04–002–E20R, конструктивно связанным с гетеродином.


