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Анализаторы 5115А/5120А/5125А 

 
Анализаторы предназначены для проведения точных измерений фазовых шумов и девиации 

Аллана, используются для оценки прецизионных генераторов и атомных стандартов частоты, позволяют 
быстро и просто осуществлять точные измерения в диапазоне от 1 до 30 МГц (5115A и 5120A), и от 1 до 
400 МГц (5125A). Данные анализаторы позволяют избежать сложностей связанных с калибровкой и 
предлагают единое простое решение для оценки самых малошумящих опорных источников с 
наибольшей точностью. 

Вдобавок к возможности измерения девиации Аллана, обеспечена  возможность измерений 
фазового шума с точностью- ± 1,0 дБ. Помимо превосходных измерений фазового шума и минимальных 
значений девиации Аллана, анализаторы 5115A/5120A/5125Aмогут формировать характеристики 
эталонов. 

Анализатор 5115A — современный измерительный прибор, работающий на основе 
запатентованного компанией Symmetricom алгоритма измерения фазовых шумов. Как показано на  
блок-схеме 5115A, после входа в 5115A, измеряемый (DUT) и опорный (Ref) сигналы предварительно 
преобразуютcя в цифровую форму. Это позволяет анализатору 5115A производить точные измерения 
без необходимости использования внешней ФАПЧ и калибровки измерений. Кроме того, полностью 
цифровой анализатор 5115Aне требует, чтобы частота опорного сигнала  была такой же, как частота 
измеряемого сигнала. 

Быстрая заводская модернизация преобразует 5115А в 5120А, при этом чувствительность к 
уровню фазового шума улучшается на 28 дБ. 

  



Характеристики: 

 Синхронные измерения фазового шума и девиации Аллана; 
 Диапазон частот от 1 до 30 МГц; 
 Мгновенное отображение результатов измерений: Внешняя обработка данных не требуются; 
 Промышленная точность (±1.0 дБ); 
 Поддержка измерений при различной частоте измеряемого и опорного сигналов; 
 Экономически эффективное решение; 
 Измерения девиации Аллана (на интервале свыше 300 дней); 
 Измерения фазового шума в пределах 0,1 МГц от несущей; 
 Калибровка измерений не требуется: экономия времени; 
 Отображение уровня шума в реальном времени; 
 Простое удаленное управление сетью и сбор данных; 
 Простой в использовании графический пользовательский интерфейс; 
 Уровень измеряемого фазового шума до  –147 дБс/Гц; 
 Диапазон частот: 1-30 МГц; 
 Девиация Аллана, 1с: < 1x10-14; 
 Уровень входного сигнала: 3-17 дБм; 
 Точность измерения фазовых шумов: ±1 д; 
 Диапазон отстройки частоты: от 0.1 мГц до 1 МГц; 
 Спектральная плотность мощности собственных фазовых  шумов (для 10 МГц) при 

отстройке: (1 Гц: - 133 дБн/Гц, 10 Гц: - 143 дБн/Гц, 100 Гц: - 147 дБн/Гц); 
 Габариты (мм): 340 x 170 x 440 см; 
 Вес: 9,1 кг. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Возможные опции улучшения*: 5115А ---> 5120А --> 5120А+внутренний опорный генератор 

 Характеристики 5115A    5120A  5125A 

 Диапазон частот  1-30 МГц  1-30 МГц 
 1-400 
МГц 

Одновременное измерение фазовых шумов и девиации Аллана 
в реальном времени 

 да  да  да 

 Возможность использования в качестве частотомера  да  да  да 

 Предельное значение девиации Аллана (для 1 сек.)  1x10-14  1x10-15  1x10-15 

 Возможность взаимной корреляции  нет  да  да 

 Уровень фазовых шумов для 10 МГц, при отстройке 1 Гц 
 -133 
дБн/Гц 

  -145 
дБн/Гц 

 -145 
дБн/Гц 

 Уровень фазовых шумов для 10 МГц, при отстройке 10 кГц 
 -147 
дБн/Гц 

  -175 
дБн/Гц 

 -175 
дБн/Гц 

 Уровень фазовых шумов для 100 МГц, при отстройке 1 Гц  -  - 
 -130 
дБн/Гц 

 Уровень фазовых шумов для 100 МГц, при отстройке 10 кГц  -  - 
 -170 
дБн/Гц 


