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Приборы и системы 

Анализаторы спектра GSP-
79330A, GSP-79330A (TG) —
лучшее решение для 
предварительных тестов на ЭМС

Святослав ЗубАрев, 
reverse0@bk.ru

Компания ПрИСТ представляет анализаторы спектра GSP-79330A, 
GSP-79330A (TG) производства GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd. 
устройства являются идеальным решением для предварительного тести-
рования на электромагнитную совместимость и позволяют начать данный 
процесс с помощью всего одной клавиши.

Компания GW Instek принадлежит к числу известных мировых 
производителей измерительной аппаратуры, и в ее номен-
клатуре представлено свыше 300 наименований продуктов. 

К ним, в частности, относятся цифровые и аналоговые осциллогра-
фы, анализаторы спектра, универсальные вольтметры, измерители 
RLC, источники питания постоянного и переменного тока, генера-
торы, частотомеры, электронные нагрузки измерители параметров 
безопасности электрооборудования и многое другое.

Анализаторы спектра от GW Instek имеют широкий диапазон при-
менений: проектирование и создание дизайна электронного обо-
рудования, техническое обслуживание и ремонт устройств, науч-
ные исследования и обучение, а также другие отрасли, использую-
щие частоты сигналов в диапазоне 9 кГц — 3,25 ГГц. Анализаторы 
GW Instek — это наиболее экономически эффективные варианты СИ 
для выполнения анализа в ВЧ-диапазоне.

Одними из последних моделей анализаторов от компании 
GW Instek стали анализаторы спектра GSP-79330A и GSP-79330A (TG-
с трекинг-генератором) (рис. 1).

GSP-79330A работает в частотном диапазоне 9 кГц — 3,25 ГГц с по-
лосой пропускания (RBW) 1 Гц — 1 МГц, уровень собственных шу-
мов анализатора начинается от –134 дБм, фазовый шум –95 дБн/Гц 
при отстройке 100 кГц от несущей 1 ГГ, максимальный измеряемый 
уровень +30 дБм. Устройство снабжено встроенными фильтрами 
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, обладает возможностью измерения 
полосы по уровню, анализ модуляции, гармоник и выполняет иные 
функции. Обычные модели не имеют встроенного фильтра электро-
магнитных помех и предусилителя, поэтому возможности тестиро-

вания на ЭМС достаточно ограничены. В модель GSP-79330A также 
интегрирован демодулятор АМ/ЧМ, а интерфейс анализатора по-
зволяет проводить маркерные измерения и запись спектрограмм 
с временными метками. Более подробные характеристики прибора 
отображены в таблице.

GSP-79330A/GSP-79330A (TG) оснащены ярким TFT-дисплеем 
с разрешением 800600 и диагональю 21,3 см, могут работать от акку-

Таблица. Ключевые характеристики анализатора GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)

Частотный диапазон 9 кГц — 3,25 ГГц

Полоса пропускания 
(RBW) 1 Гц — 1 МГц

Полоса обзора нулевая, 100 Гц — 3,25 ГГц

Уровень собственных 
шумов –134 дБм

Фазовый шум –95 дБн/Гц при отстройке 100 кГц @1 ГГц

Максимальный изме-
ряемый уровень +30 дБм

Экран TFT, 800600, 21,3 см

Особенности

Трекинг-генератор, диапазон частот 100 кГц … 3,25 ГГц. 
Предварительное тестирование на ЭМС (фильтры 200 Гц, 9 кГц,  

120 кГц, 1 МГц). Детекторы ЭМС, квазипиковый и средний. 
Измерительные функции: точка P1dB, фазовый шум, ACPR, OCBW, 
N-dB, дрожание фазы, мощность в канале, соотношение мощностей  

в смежных каналах, TOI, CNR, CSO, CTB, измерение полосы по уровню, 
анализ модуляции, гармоник и т. д. Демодулятор АМ/ЧМ/ЧМн/ 

2-ЧМн/АМн. Маркерные измерения, запись спектрограмм с временны-
ми метками. Опции: батарейное питание, интерфейс GPIB

Интерфейс USB, RS-232, LAN, опция — GPIB

рис. 1. Внешний вид анализатора спектра GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)

рис. 2. Интерфейс анализатора GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)
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рис. 3. Переход в меню ЭМС рис. 4. Включение функции ЭМС

рис. 5. Выбор частотного диапазона рис. 6. Выбор стандарта ЭМС EN55022A

мулятора и имеют простой и понятный интерфейс (рис. 2) с режима-
ми отображения сигналов «Топографический» и «Спектрограмма», 
которые используют технологию отображения исследуемого сигнала 
на дисплее с цвето-яркостной градацией для обеспечения накопления 
событий и фиксации спектральных изменений сигналов во времени. 

«Топографический» режим обеспечивает выделение двух разных 
сигналов, которые накладываются друг на друга в одном и том же 
частотном спектре. Функция «Спектрограмма» позволяет наблюдать 
сигналы одновременно в частотном и во временном домене.

Особенностью анализаторов GSP-79330A является возможность 
проведения предварительного теста на электромагнитную совме-
стимость за пять простых шагов, а сам запуск теста происходит при 
нажатии лишь одной клавиши (для сравнения: чтобы запустить ана-
логичный анализ на других анализаторах, необходимо нажать при-
мерно 90 клавиш). Для настройки и старта теста на ЭМС нужно вы-
полнить следующие действия:

1. Нажать кнопку ЭМС (рис. 3).
2. Включить функцию ЭМС (рис. 4).
3. Выбрать частотный диапазон (рис. 5).
4. Выбрать стандарт ЭМС (рис. 6).
5. Включить таблицу пиковых значений (рис. 7).
Результаты проведения теста на ЭМС пользователь может сохра-

нить на внешний носитель, подключенный к порту USB.
Производство и настройка точной электронной аппаратуры требу-

ет проверки на электромагнитную совместимость узлов устройства. 
Анализаторы спектра GSP-79330A/GSP-79330A (TG) значительно 
упрощают процесс проведения теста на ЭМС, а значит, ускоряют раз-
работку и настройку выпускаемой продукции или ее ремонт.

Анализаторы спектра GSP-79330A/GSP-79330A (TG) внесены 
в Государственный реестр средств измерений № 75642–19.                  n

рис. 7. Таблица пиковых значений
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