
Векторный анализатор цепей R&S®ZNB

Руководство по применению 
Версия 01.00

Решение от Rohde & Schwarz и SynMatrix
Комплекс Rohde & Schwarz-SynMatrix предлагает полноценное реше-
ние для тестирования и настройки СВЧ-фильтров 5G и миллиметро-
вого диапазона. Это эффективное решение для радиоинженеров и 
радиотехников, которые хотят быстро и точно провести испытания 
и настройку своих изделий. Векторный анализатор цепей R&S®ZNB 
обеспечивает превосходные характеристики, включая широкий и 
большой динамический диапазон до 140 дБ. Малое время развертки 
(4 мс для 401 точки) обеспечивает быстроту и точность измерений. 
Комплекс Rohde & Schwarz-SynMatrix был опробован многими пользо-
вателями работающими на высокой частоте.

Измерительная задача
При работе над высокочастотными устройствами  разработка 
и настройка фильтров становится все более сложной задачей. 
Использование традиционных методов проектирования и проверки 
серьезно влияет на процессы НИОКР. Рост рынка 5G и миллиметро-
вого диапазона увеличивает потребность в массовом производстве с 
более высоким коэффициентом выхода готовых изделий значительно 
превосходя ожидания предыдущих разработок. Для настройки СВЧ-
фильтров требуются квалифицированные специалисты, что может 
быть очень дорогостоящим и трудозатратным. Использование инстру-
мента, позволяющего неспециалистам выполнять эту задачу, может 
стать ключом к ускорению процессов проектирования и производ-
ства, а также поддержанию высокого качества работы. 

Никогда раньше настройка и регулировка фильтров не была такой простой и быстрой. Платформа автоматической 
регулировки SynMatrix позволяет проводить оптимизацию фильтров в реальном времени в виде простого и 
наглядного процесса регулировки с помощью векторного анализатора цепей R&S®ZNB. Решение SynMatrix 
предоставляет многофункциональный графический интерфейс для выполнения НИОКР и лабораторных работ, а 
также упрощенную версию для применения на производстве.

ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ И 
РЕГУЛИРОВКИ ФИЛЬТРОВ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Платформа регулировки SynMatrix
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Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com
Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support
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Соединение одной кнопкой с помощью функции 
автоматической настройки

 ► Полная синхронизация с векторным анализатором цепей (ВАЦ)
 ► В настоящее время решение совместимо с анализатором 
R&S®ZNB

 ► Готовятся другие модели ВАЦ от компании Rohde & Schwarz

Полное управление ВАЦ из прикладного ПО 
с помощью одной панели упрощает процесс 
проектирования

 ► Доступ ко всем элементам управления конфигурацией и 
настройкой ВАЦ через удобный интерфейс SynMatrix

 ► Обеспечивается форматирование маркеров, кривых, диаграмм и 
измерений

Индикация в реальном времени 
 ► С мониторингом состояния прохождения/непрохождения 
испытаний и анализом пределов регулировки 

Расширенная функция сглаживания шума
 ► Устранение погрешностей испытаний и повышение точности 
регулировки

Отчетность по испытаниям и настройке
 ► Экспорт отчетов включает в себя результаты настройки и записи 
инструкций

 ► Отчеты могут импортироваться сторонним пользователями на 
этапе серийного производства (планируемая функция)

Режим настройки в реальном времени
 ► Вывод инструкций по настройке в реальном времени и 
отображение ошибок настройки в различных форматах

Режим ручной настройки 
 ► Возможность пошаговой отладки и диагностики, помогающей 
быстро и легко выявить проблемные области

SynMatrix и Rohde & Schwarz предлагают полностью интегрированное 
решение для проектирования фильтров — от программного цифро-
вого  моделирования до настройки с помощью контрольно-измери-
тельного оборудования. Усовершенствованные рабочие процессы и 
высокоточные инструменты моделирования и измерения устраняют 
необходимость в проведении дорогостоящих циклов создания про-
тотипов. Пользователи получают доступ к более быстрому и эффек-
тивному выполнению циклов НИОКР, экономя драгоценное время и 
усилия.

Использование упрощенной версии системы совместно с анализато-
ром цепей R&S®ZNB рационализирует производственные процессы 
на производстве. 

См. также
www.rohde-schwarz.com/product/znb
www.synmatrixtech.com

Установка для регулировки Rohde & Schwarz-SynMatrixПроцесс тестирования и настройки

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ  
ROHDE & SCHWARZ-SYNMATRIX


