
                                               Опции R&S®ZNA 
 

Продукт Описание 

R&S®ZNA26-B16 (Номер заказа 
1332.4581.22) 

Прямой доступ к источникам и приемникам 
для R&S®ZNA26 (2 порта) 

R&S®ZNA26-B16 (Номер заказа 
1332.4581.24) 

Прямой доступ к источникам и приемникам 
для R&S®ZNA26 (4 порта) 

R&S®ZNA26-B161 (Номер заказа 
1332.4823.51) 

Прямой доступ к монитору источника, порт 
1 для R&S®ZNA26 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA26-B163 (Номер заказа 
1332.4823.53) 

Прямой доступ к монитору источника, порт 
1 + 3 для R&S®ZNA26 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA26-B16 (Номер заказа 
1332.4581.24) 

Прямой доступ к источникам и приемникам 
для R&S®ZNA43 (2 порта) 

R&S®ZNA43-B16 (Номер заказа 
1332.4581.44) 

Прямой доступ к источникам и приемникам 
для R&S®ZNA43 (4 порта) 

R&S®ZNA26-B161 (Номер заказа 
1332.4830.51) 

Прямой доступ к монитору источника, порт 
1 для R&S®ZNA43 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA26-B163 (Номер заказа 
1332.4830.53) 

Прямой доступ к монитору источника, порт 
1 + 3 для R&S®ZNA43 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA-B26 (Номер заказа 
1332.4598.02) 

Прямой доступ к ПЧ. 

R&S®ZNA26-B21 (Номер заказа 
1332.4630.21) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 1 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B22 (Номер заказа 
1332.4630.22) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 2 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B23 (Номер заказа 
1332.4630.23) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 3 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA26 



R&S®ZNA26-B24 (Номер заказа 
1332.4630.24) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 4 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B24 (Номер заказа 
1332.4646.21) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 1 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B22 (Номер заказа 
1332.4646.22) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 2 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B23 (Номер заказа 
1332.4646.23) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 3 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B24 (Номер заказа 
1332.4646.24) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 4 мех., 70 дБ с шагом 10 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA26-B31 (Номер заказа 
1332.4700.31) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 1 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B32 (Номер заказа 
1332.4700.32) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 2 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B33 (Номер заказа 
1332.4700.33) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 3 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B34 (Номер заказа 
1332.4700.34) 

Ступенчатый аттеньюар источника для 
порта 4 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA26 

R&S®ZNA43-B31 (Номер заказа 
1332.4717.31) 

Ступенчатый аттеньюар приемника для 
порта 1 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B32 (Номер заказа 
1332.4717.32) 

Ступенчатый аттеньюар приемника для 
порта 2 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B33 (Номер заказа 
1332.4717.33) 

Ступенчатый аттеньюар приемника для 
порта 3 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B34 (Номер заказа 
1332.4717.34) 

Ступенчатый аттеньюар приемника для 
порта 4 мех., 35 дБ с шагом 5 дБ, для 
R&S®ZNA43 



R&S®ZNA26-B3 (Номер заказа 
1332.4523.02) 

3-й и 4-й внутренние источники для 
R&S®ZNA26 (4 порта) 

R&S®ZNA43-B3 (Номер заказа 
1332.4617.02) 

3-й и 4-й внутренние источники для 
R&S®ZNA43 (4 порта) 

R&S®ZNA-B5 (Номер заказа 
1332.4675.02) 

2-й внутренний гетеродинный источник от 
10 МГц до 26,5 ГГц, для R&S®ZNA (4 
порта) 

R&S®ZNA-B8 (Номер заказа 
1332.4652.02) 

Гетеродин преобразователя 
миллиметрового диапазона 

R&S®ZNA26-B41 (Номер заказа 
1332.4775.41) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 1 для R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B42 (Номер заказа 
1332.4775.42) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 2 для R&S®ZNA26 

R&S®ZNA26-B43 (Номер заказа 
1332.4775.43) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 3 для R&S®ZNA26 (4 Порта) 

R&S®ZNA26-B44 (Номер заказа 
1332.4775.44) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 4 для R&S®ZNA26 (4 порта) 

R&S®ZNA26-B213 (Номер заказа 
1332.4846.13) 

Внутренний сумматор, порт 1 и порт 3 для 
R&S®ZNA26 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA43-B41 (Номер заказа 
1332.4781.41) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 1 для R&S®ZNA43  

R&S®ZNA43-B42 (Номер заказа 
1332.4781.42) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 2 для R&S®ZNA43  

R&S®ZNA43-B43 (Номер заказа 
1332.4781.43) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 3 для R&S®ZNA43  

R&S®ZNA26-B44 (Номер заказа 
1332.4775.44) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 4 для R&S®ZNA26 (4 порта) 

R&S®ZNA26-B213 (Номер заказа 
1332.4846.13) 

Внутренний сумматор, порт 1 и порт 3 для 
R&S®ZNA26 (аппаратная опция) 

R&S®ZNA43-B41 (Номер заказа 
1332.4781.41) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 1 для R&S®ZNA43 



R&S®ZNA43-B42 (Номер заказа 
1332.4781.42) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 2 для R&S®ZNA43 

R&S®ZNA43-B43 (Номер заказа 
1332.4781.43) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 3 для R&S®ZNA43 (4 порта) 

R&S®ZNA43-B44 (Номер заказа 
1332.4781.44) 

Внутренние импульсные модуляторы для 
порта 4 для R&S®ZNA43 (4 порта) 

R&S®ZNA43-B213 (Номер заказа 
1332.4869.13) 

Внутренний сумматор, порт 1 и порт 3 для 
R&S®ZNA43 (аппаратная опция) 

 


