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GT668 Сверхбыстрый CTIA
2,7 ГГц, 0,9 пс  Анализатор временных интервалов CTIA

Более компактные размеры и значительно большая 
производительность, чем у прибора предыдущего 
поколения – GT658, делают новый анализатор вре-
менных интервалов компании GuideTech    пригод-
ным для еще более широкого применения.

Анализаторы GuideTech легко расширяются и рабо-
тают в составе модульных систем. Это позволяет ис-
пользовать их в различных решениях CTIA на базе 
PCI, PCIe, PXI, PXIe, а также в составе интегриро-
ванных систем (ISS).

Анализатор GT668 – настоящий прорыв в области 
высокоскоростного измерения времени и тестовых 
технологий. Благодаря мощной технологии непре-
рывных меток времени, исчезает необходимость в 
использовании вспомогательных триггеров, шаблон-
ных маркеров и схем восстановления синхрониза-
ции.

При помощи анализатора GuideTech можно про
верить работу последовательного интерфейса и 
провести полный анализ фазовых дрожаний за не-
сколько миллисекунд, быстро, в автоматическом ре-
жиме измерять характеристики и проводить провер-
ки в условиях высокоточного производства на любых 
платформах ATE, включая дешевые домашние изме-
рительные приборы.

Карты GT668 PXI и PXIe можно расширить до 34 
односторонних входных каналов, используя один 
корпус PXI & PXIe на 3U.

Анализатор GT668 позволяет измерять частоту, пе-
риод, ширину импульсов, фазовый сдвиг, Tpd, время 
подъема/спада, погрешность временного интервала, 
1 PPS, фазовое дрожание, дрожание в цепях фазовой 
синхронизации и тактовых генераторах, выполнять 
спектральную модуляцию и многое другое.

Корпус GuideTech GT668 PXI 3U представляет со-
бой расширяемую платформу промышленного клас-
са, которая обеспечивает высокую точность шкалы 
времени 100 МГц с контролируемой калибровкой 
NIST и позволяет создавать оптимальные тестовые 
системы по низкой цене.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мониторинг 1 PPS• 
Быстродействующий промышленный • 
анализатор
Лабораторные и научные исследования• 
Изменение продолжительности • 
импульса
Цепи фазовой синхронизации и • 
частотная модуляция
Дисперсия Аллана• 
Измерение частоты, фазовых дрожаний • 
и сдвига по фазе
Полупроводниковое ATE• 
Синхронизация радаров, лазерных и • 
ультразвуковых систем
Передача данных о времени• 
Реальное время, отметки времени• 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программные пакеты и API• 
Windows 32бит, 64бит• 
LINUX 32бит, 64бит• 
NI LabVIEW• 
Python• 
Java• 
Разработка/поддержка • 
пользовательского программного 
обеспечения

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Очень низкий уровень шума• 
Высокая точность, гибкость и скорость • 
измерения (4М м/с на канал)
Два программируемых выхода• 
Синхронизация по UTC с 1 PPS• 
Встроенная контролируемая шкала • 
времени NIST
Прямой переход от научной • 
лабораторной системы к прибору, 
готовому для производства
Легко расширяется для создания • 
комплексных систем PXI/PXIe, в 
состав которых входит до 17 карт / 34 
синхронизируемых каналов
Легко согласуется с системами ATE• 

7 слотов, гибридный

GT8000PXI / GT8000PXIe

Со встроенным контроллером

Тел/факс: +7 (499) 5190280
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3

www.crystel.ru info@crystel.ru



 
 

     
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
GuideTech 

PCI  
 GT668PCI-1 
 GT668PCI-2 
 GT668PCI-15 
 GT668PCI-40 

PCIe  
 GT668PCIe-1 
 GT668PCIe-2 
 GT668PCIe-15 
 GT668PCIe-40 

PXI 
 GT668PXI-1 
 GT668PXI-2 
 GT668PXI-15 
 GT668PXI-40 

PXIe 
 GT668PXIe-1 
 GT668PXIe-2 
 GT668PXIe-15 
 GT668PXIe-40 

* -1 = разрешение 0,9 пс

* 2 = разрешение 1,8 пс

* 15 = разрешение 15 пс

* 40 = разрешение 40 пс

GT668 Сверхбыстрый CTIA
2,7 ГГц, 0,9 пс  Анализатор временных интервалов CTIA

МОДЕЛИ GT668

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение по времени  • 
(одно измерение) – 0,9 пс

Разрешение по частоте  • 
(знаки в секунду) – до 12

Макс. скорость измерения –  • 
4 мс ср./с

GT8000PXI / GT8000PXIe
Расширение от 2 до 34 каналов

ОСНОВНЫЕ ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ: Колво каналов: 2 канала на плату, А и В• 
Частотный диапазон: 0  2,7 ГГц• 
Чувствительность:• 

 Синусоидальный сигнал: 
25 мВ ср.кв. 0 – 100 МГц
50 мВ ср.кв. 100 МГц  2 ГГц
100 мВ ср.кв. 2 ГГц  2,7 ГГц

 Импульсный сигнал: 
50 мВ пикпик при ширине  
импульса 1,5 нс

Входное сопротивление: 1 кОм / 10 пФ или  • 
50 Ом, устанавливается программно
Подключение: постоянный или переменный • 
ток
Настройка порога (для каждого канала):• 
* Диапазон: 5 В ... + 5 В
* Разрешение: 160 мкВ
* Абсолютная точность: 0,1% настройки 
* Возможна автоматическая настройка порога

ТОЧНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ: Частотный диапазон:• 
*  Внешний генератор тактовых импульсов: 

10 МГц (+ 100 Гц)
Мин. ширина импульса: 6 нс • 
Чувствительность: 50 мВ ср.кв.• 
Входное сопротивление: 1 кОм• 

ВХОДЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГЕНЕРАТОРА 
ТАКТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ И СОБЫТИЙ:

Настройка порога• 
* Диапазон: 5 В ... + 5 В
* Разрешение: 150 мкВ
* Абсолютная точность: 0,1% настройки 
Возможна автоматическая настройка порога • 
Входное сопротивление: 1 кОм• 

ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ Кварцевый генератор с температурной • 
компенсацией
* Темп.: 0  45°С + 1 мил.доля
* Старение: <1 мил.доля / год 
Основные каналы: 2, SMA• 
Внешний генератор тактовых импульсов:  • 
1, SMA
Внешнее событие: 1, SMA• 
Выходы триггеров: 2, SMA• 

Тел/факс: +7 (499) 5190280
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3

www.crystel.ru info@crystel.ru


