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Векторный анализатор цепей 3672A/B/C/D/E 

ОБЗОР 

Векторные анализаторы цепей серии 3672 

включают модели 3672A (10 МГц ~ 13,5 ГГц), 

3672B (10 МГц ~ 26,5 ГГц), 3672C (10 МГц ~ 40 

ГГц), 3672D (10 МГц ~ 50 ГГц) и 3672E (10 МГц 

~ 67 ГГц). Анализаторы 3672 обеспечивают 

несколько типов калибровки, включая 

амплитудно-частотную характеристику, 

однопортовую калибровку, изоляцию, 

расширенную калибровку и полную 

двухпортовую калибровку, электронную 

калибровку и т. д., предлагают различные 

форматы отображения, такие как 

логарифмическая амплитуда, линейная амплитуда, КСВН, фаза, групповая задержка, диаграмма Смита, 

полярные координаты и т. д. Они разработаны с несколькими стандартными интерфейсами: USB, LAN, GPIB и 

VGA. Кроме того, все функции измерения такие же, как у традиционного векторного анализатора цепей, за счет 

конфигурации функциональных опций.  Анализаторы  3672 также способны обеспечить многофункциональное 

и всестороннее тестирование параметров смесителя/преобразователя, компрессию усиления двухмерной 
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развертки и S-параметров импульса, а также точность измерения амплитудно-частотных характеристик, фазо-

частотных характеристик и групповой задержки, используемых в области измерения приемо-передающих (T/R) 

модулей, измерения свойств диэлектрических материалов, измерение характеристик микроволнового 

импульса и измерение оптоэлектронных свойств, которые являются незаменимыми инструментами для 

научных исследований и производственного процесса радарных, коммуникационных и навигационных систем. 

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

• Доступны различные форматы отображения, такие как логарифмическая амплитуда, линейная 

амплитуда, КСВН, фаза, диаграмма Смита. 

• Интерфейсы USB, GPIB, LAN и VGA 

• 12,1-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 

• Запись/запуск, операция одним щелчком значительно упрощает этапы настройки измерения и повышает 

эффективность 

• Доступны такие функции, как измерение S-параметров импульса, измерения во временной области, 

измерения смесителей, измерение двумерной развертки с компрессией усиления, расширение частоты в 

терагерцовом диапазоне, измерение параметров антенн, ЭПР и т. д. 
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Простой и новый интерфейс работы 
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Гибкие и дополнительные типы калибровки, совместимые с несколькими наборами для калибровки 

Векторные анализаторы цепей серии 3672 обеспечивают несколько типов калибровки, включая интеллектуальную 

калибровку (управляемая калибровка), неуправляемую калибровку (с использованием комплекта механической 

калибровки для проведения калибровки затухания, калибровки отражения и изоляции, калибровки одного порта, 

расширенной калибровки, а также полной калибровки двух портов, калибровка SOLT и калибровка TRL), а также 

электронная калибровка (E-Cal) и т. д. Пользователи могут выбирать наборы для калибровки, такие как набор для 

калибровки коаксиального кабеля 3,5 мм и набор для электронной калибровки, в зависимости от требований к 

тестированию, что значительно облегчает тестирование на устройствах с различными интерфейсами. 
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Несколько окон для отображения всех измерительных каналов 

Анализаторы обладают функциями многоканального и многооконного отображения, поддерживают до 64 

каналов. Максимум 32 измерительных окна могут одновременно отображаться, и каждое окно может одновременно 

отображать до 16 тестовых трасс, что повышает пропускную способность и результаты тестирования. 
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Широкий динамический диапазон 

Серия векторных анализаторов цепей 3672 разработана с использованием концепции приема смесителя, которая 

эффективно расширяет динамический диапазон всей машины и отвечает требованиям испытаний в отношении 

широкого динамического диапазона. 
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Множество периферийных интерфейсов, гибкость и практичность 

Используя программно-аппаратную платформу, состоящую из встроенного компьютерного модуля, совместимого 

с ПК и операционной системой Windows, векторные анализаторы цепей серии 3672 представляют собой идеальное 

сочетание прибора и ПК. Интерфейсы ввода-вывода (включая GPIB, USB, LAN и т. д.) являются оптимальным 

выбором для передачи данных. 
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Низкий уровень шума, высокая точность измерений 

Отличные характеристики векторных анализаторов цепей серии 3672 в области зашумления трасс значительно 

повышают точность измерений устройств с низкими вносимыми потерями.  
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Анализ во временной области 

С опцией анализа во временной области векторные анализаторы цепей серии 3672 вычисляют обратное 

преобразование Фурье данных из частотной области, чтобы отображать коэффициенты отражения или передачи в 

зависимости от времени, что позволяет обнаруживать точки разрывов в тестируемом устройстве и точно 

определять местонахождение неоднородностей.  
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Область применения 

Автоматический тест  

Векторные анализаторы цепей серии 3672 могут предоставить вам интегрированные решения для автоматического 

тестирования, обеспечивающие высокое качество тестирования, значительно снижающего затраты на 

исследования и разработки. Автоматическая система тестирования способна помочь инженерам выполнять 

сложные тесты в различных сложных условиях. 

 

  
 


