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Чтобы получить качественные результаты, выполните следующие 
действия:

 ► Извлеките или отключите аккумулятор испытуемого устройства (ИУ) 
и подключите вместо него источник питания

 ► Можно также подключить дополнительные провода для 
компенсации падения напряжения на выводах питания

 ► Установите заданное выходное напряжение и, при необходимости, 
пределы тока или мощности для защиты ИУ

 ► После включения подачи напряжения на приборе в реальном 
масштабе времени будут отображаться выходное напряжение, ток 
потребления ИУ и потребляемая мощность 

 ► Дополнительный DVM-порт R&S®NGM200 позволяет измерить 
напряжение в конкретных точках цепи, а не только в точке подачи 
питания (требуется опция R&S®NGM K104)

Измерительная задача
Мир становится все более взаимосвязанным. Сегодня мириады дат-
чиков и устройств Интернета вещей (IoT) проникают в дома и на про-
изводства. Многие из этих устройств работают от очень маленьких не-
перезаряжаемых батарей при низких напряжениях и токах.

Высокая стоимость замены и забота об окружающей среде требуют 
обеспечения длительных сроков их эксплуатации. Срок службы бата-
реи является ключевым аспектом при разработке и выборе устройств 
Интернета вещей. Оптимизация характеристик энергопотребления на 
этапе проектирования изделия требует получения точной характери-
стики энергопотребления устройства в различных режимах  работы. 
Потребление тока часто имеет высокий динамический диапазон 
 из-за быстрого переключения между режимами работы с  десятками 
и сотнями миллиампер и режимами бездействия, измеряемыми 
микроамперами.

Решение компании Rohde & Schwarz
Современные источники питания постоянного тока с расширенным 
набором функций и возможностями высокоточного измерения яв-
ляются простым и экономичным решением для проведения таких 
измерений. Специализированные источники питания R&S®NGL200 
и R&S®NGM200 обеспечивают выдающееся разрешение. Серия 
R&S®NGM200 обеспечивает разрешение до 5 мкВ/10 нА, что позво-
ляет проводить точные измерения, соответствующие требованиям со-
временных стандартов, используемых в устройствах Интернета вещей. 

АНАЛИЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА ROHDE & SCHWARZ



Bремя

На
пр

яж
ен

ие

5

4

3

2

1

0

Мин.:  2.036 12 V
Средн.: 2.313 08 V
Mакс.:  2.682 64 V

Мин.:  1.813 26 V
Средн.: 2.454 01 V 
Max.:  4.786 46 V

Стандартная
регистрация отсчетов

FastLog 
высокоскоростной сбор данных
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Для углубленного анализа и прослеживаемых результатов имеется 
возможность регистрации измеренных значений:

 ► Откройте настройки регистрации данных, чтобы выбрать 
необходимые параметры

 ► Благодаря (настраиваемой пользователем) скорости сбора данных 
до 500 тыс. отсчетов/с результаты измерения напряжения и тока 
доступны каждые 2 мкс

 ► Данные могут быть сохранены в виде .csv-файлов во внутренней 
памяти источника питания или на внешнем USB-накопителе и 
переданы на внешний ПК через USB или локальную сеть

Для проведения автоматизированных и длительных испытаний с 
веб-сайта компании можно скачать программное обеспечение дис-
танционного управления (см. руководство по применению 1GP122). 
Можно легко определить и проанализировать такие параметры, как 
потребляемая мощность, потребляемый ток или емкость аккумулято-
ра. Данный инструмент также обеспечивает графическое представле-
ние зарегистрированных данных с возможностью масштабирования.

Функция FastLog отслеживает изменения напряжения/тока с разре-

шением до 2 мкс. Она обнаруживает пики, которые пропустили бы 

более медленные приборы.

Заключение
Высококачественные источники питания R&S®NGL200 и R&S®NGM200 
соответствуют требованиям к проведению высокоточных измерений 
энергопотребления. Они измеряют широкий динамический  диапазон 
токов и обладают высокой точностью даже при измерении очень 
низких уровней напряжения и тока. Их линейная конструкция с ми-
нимальным уровнем остаточных пульсаций и шума, а также расши-
ренные функции удаленного мониторинга делают источники питания 
R&S®NGL200 и R&S®NGM200 отличным выбором для оптимизации 
энергопотребления в устройствах Интернета вещей. 


