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Описание 
DS2400Q оснащен цветным дисплеем, прост в использовании 
и поддерживает широкий диапазон частот до 1 ГГц. Прибор 
унаследовал все основные функции измерителя DS2150Q: 
измерение и отображение основных параметров при тестиро-
вании DVB (мощность канала, коэффициент ошибок модуля-
ции (MER), частота появления ошибочных битов (BER), диа-
граммы созвездий), уровень сигнала на любой частоте, ампли-
туда несущих по отдельности для всего системного диапазона. 
DS2400Q также поддерживает функцию автоматической диаг-
ностики (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ), измерение 
фоновой модуляции (HUM), статистику частоты появления 
ошибочных битов (BER), функцию вольтметра, анализ спектра 
и регистрацию данных. Специальное программное обеспече-
ние для ПК позволяет вывести на печать протокол испытаний.  

Основные функции 
• Измерение мощности цифровых ТВ сигналов (QAM, QPSK, 

COFDM) 
• Поддержка модуляции16/32/64/128/265 QAM (Стандарт 

ITU-T J.83 A/B/C)  
• Анализ цифрового канала (диаграмма созвездий, коэффи-
циент ошибок модуляции (MER), частота появления оши-
бочных битов (BER), и т.д. 

Основные технические характеристики 
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Измерение цифровых ТВ сигналов (не поддерживается DS2400B) 
Диапазон рабочих частот 5–1000 МГц 
Частотная погрешность ±5×10–5 (+20°С ±5°С) 
Разрешающая способность 10 кГц 

Тип демодуляции 64/256QAM (16/32/128 QAM 
опция) 

Отвечает требованиям стандарта DVB-C/ITU-T J.83-Приложение 
A/B/C 

Диапазон измерения мощности сигнала 30–110 дБмкВ 
Разрешающая способность по уровню  0,1 дБ 
Погрешность  ±2 дБ 

Ширина полосы пропускания Настраивается пользовате-
лем 

Символьная скорость 1–7 Мсим/с 
Коэффициент ошибок модуляции (MER) 22–39 дБ (64QAM) 
Погрешность ±2 дБ 
Полное входное сопротивление 75 Ом 
Частота появления ошибочных битов (BER) От 1E-3 до 1E-9  

Тип модуляции 
16/32/64/128/265 QAM  
(Стандарт ITU-T J.83, ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ A/B/C) 

Диаграммы созвездий √ 
Цифровая статистика √ 
Измерение аналоговых ТВ сигналов 
Диапазон измерения уровня сигнала 30–120 дБмкВ 

Погрешность ±1,5 дБ 
 

Разрешающая способность 0,1 дБ 
Полное входное сопротивление 75 Ом 
Сканирование каналов макс. 150 каналов 

Ширина полосы пропускания 2,5 МГц, 6,25 МГц, 12,5 МГц, 25 
МГц, 62,5 МГц 

Параметры электропитания 
Другие характеристики 

Источник питания 
Литиевый аккумулятор (пере-
заряжаемый) 11,1 В / 1600 
мАч  

Зарядное устройство 100 В–240 В переменного 
тока, 50/60 Гц 

Продолжительность непрерывной рабо-
ты 

Не менее 5 часов (при полно-
стью заряженном аккумулято-
ре) 

Время зарядки аккумулятора Менее 3 часов 

• Сканирование спектра канала 
• Измерение фоновой модуляции (HUM) 
• Наклон АЧХ/Перечень уровней 
• Интервальные измерения 
• Режим автоматической проверки 
• Функция вольтметра 
• Связь с ПК или принтером по последовательному интер-
фейсу 

• Настройка пользовательских планов 
• Интеллектуальное управление электропитанием 
• Ввод буквенно-числовых данных 
• Быстрая настройка 
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