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Постоянное уменьшение размеров компонентов и 

доступной площади монтажа значительно усложняет 

задачу организации соответствующих тестовых 

соединений с ВЧ-приборами. Повышеная доступность 

инновационных компонентов и применение в ВЧ-цепях 

высокопроизводительных дифференциальных 

функциональных блоков делают проблему подключения 

измерительного оборудования еще более актуальной. 

Использование осциллографических пробников 

позволяет выполнять измерения путем подключения к 

цепям печатных плат и контактам интегральных схем, 

где для организации соединения доступны 

минимальные площади. 

В настоящем руководстве по применению приведена 

информация о подключении осциллографических 

пробников для выполнения ВЧ-измерений с помощью 

анализаторов спектра, и показаны результаты 

дифференциальных измерений. 
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Введение 

 

Решения для контактных измерений 
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1 Введение 
Для проверки работоспособности отдельных компонентов ВЧ-цепей зачастую тре-
буется выполнять измерения в нескольких каскадах сигнального тракта. Еще не 
так давно большинство разработчиков ВЧ-устройств размещали в качестве конт-
рольных точек соответствующие испытательные разъемы во всех каскадах тракта 
ВЧ-сигналов. Однако уменьшение размеров компонентов и ужесточение требова-
ний к площади монтажа привели к снижению готовности в обеспечении достаточ-
ной площади для размещения испытательных ВЧ-разъемов. Кроме того, совре-
менные высокопроизводительные схемные решения зачастую требуют примене-
ния дифференциальных сигналов для обеспечения взаимосвязи сигнальных кас-
кадов, что дополнительно усугубляет проблему, поскольку в каждой контрольной 
точке необходимо использовать два разъема. 

Компоненты поверхностного монтажа и дорожки печатных плат имеют достаточную 
площадь для непосредственного подключения наконечника осциллографического 
пробника. Прямое контактное измерение в цепи позволяет обойти проблему разме-
щения испытательных разъемов в различных частях схемы. Современные осцилло-
графические пробники обладают высоким импедансом, низкой емкостной нагрузкой 
и широкой полосой пропускания в несколько ГГц, что делает их идеальным решени-
ем для выполнения ВЧ-измерений с помощью анализатора спектра. 

В данном руководстве по применению освещены вопросы использования осцилло-
графических пробников в сочетании с анализаторами спектра ВЧ-сигналов. Здесь 
также описаны основные возможности пробников и рассмотрено их влияние на 
ВЧ-измерения. В разделе практических примеров приводится сравнение результа-
тов измерений, выполненных с помощью пробников, с результатами, полученными 
при использовании традиционных методов прямого подключения. 

2 Общая информация 
Типовой проблемой в части проектирования и отладки схемных решений является 
обеспечение доступности контрольных точек, которые позволяют выполнять высо-
коточные измерения, не оказывая влияния на характеристики цепи. 

Наилучшее решение этой проблемы заключается в размещении испытательных 
ВЧ-разъемов в соответствующих точках схемы и подведении тестовых сигналов к 
этим разъемам. Ранее для подведения сигналов к испытательному разъему 
использовалось множество традиционных методов: от резисторов-перемычек для 
подключения цепи сигнала к последующему каскаду или испытательному разъему 
до резисторов средних сопротивлений, которые обеспечивали связь измеритель-
ного порта с трактом сигнала. 

Эти методы хорошо подходят для работы с несимметричными ВЧ-соединениями с 
типовым линейным импедансом 50 Ом, однако их сложность значительно возрас-
тает в случае интегральных схем с высокоимпедансными или дифференциальны-
ми межсоединениями, характерными для современных микросхем и смесителей. 
Их выходной импеданс зачастую отличается от значения 50 Ом, характерного для 
такого измерительного ВЧ-оборудования, как анализаторы спектра. Кроме того, 
соответствующие сигналы могут быть недоступны на испытательных разъемах в 
связи с нехваткой места на плате. Высокоимпедансные пробники, в частности, 
осциллографические, являются оптимальным инструментом для решения задачи 
измерения подобных сигналов. Высокий входной импеданс и низкая емкостная 
нагрузка пробников позволяют обойти проблему нагрузки цепи, делая возможным 
выполнение измерений без влияния на тракт сигнала. Кроме того, использование 
таких пробников снимает вопрос несоответствия импедансов. Многообразие дос-
тупных наконечников пробников избавляет от необходимости выделения значи-
тельных площадей печатной платы под размещение испытательных разъемов, 
поскольку такие наконечники могут быть непосредственно подключены к любым 
компонентам поверхностного монтажа или имеющимся дорожкам печатной платы. 
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Выполнение высокоточных измерений с помощью осциллографических пробников 
в сочетании с анализаторами спектра требует некоторого понимания процессов, 
происходящих в точке измерения, а также внесения поправок с пересчетом 
масштаба результатов измерения и учетом АЧХ. С появлением современных 
высокоимпедансных пробников, поддерживающих возможность подключения к 
анализаторам спектра, радиоинженеры получили эффективное высокоточное 
средство для решения трудоемких задач измерения. 

 

2.1 Решения для контактных измерений 

Для осциллографов существует множество различных пробников: от простых 
пассивных до активных высокоимпедансных. Решение задачи выбора пробника, 
подходящего для испытуемой цепи и совместимого с измерительным оборудова-
нием, имеет исключительную важность. 

Большинство пассивных пробников имеют импеданс 1 МОм на наконечнике проб-
ника и на выходном разъеме. Такие пробники могут быть использованы с любым 
осциллографом, обеспечивающим указанный входной импеданс, однако они не 
совместимы со стандартным входным ВЧ-разъемом анализатора спектра, который 
рассчитан на импеданс 50 Ом. Для этих целей доступны осциллографические 
пробники со значениями входного и выходного импеданса 50 Ом. Такие пробники 
могут быть использованы с анализаторами спектра, однако вследствие низкого 
входного импеданса они сильно нагружают испытуемую цепь, что делает невоз-
можным выполнение измерений параметров сигнального тракта для ряда ВЧ-
цепей. Дополнительными преимуществами пассивных пробников являются 
минимальная стоимость и низкий уровень искажений испытуемого сигнала. 

 
 

 

Рисунок 2-1 – Активный осциллографический пробник R&S®RT-ZS30 
 

Среди преимуществ активных осциллографических пробников можно выделить 
очень высокий входной импеданс и низкую емкостную нагрузку, что стало возмож-
ным благодаря широкой полосе пропускания усилителя на полевых транзисторах. 
Выход усилителя пробника зачастую имеет импеданс 50 Ом, что обеспечивает 
полную совместимость с ВЧ-входом анализатора спектра. 



Общая информация 

 

Решения для контактных измерений 
  

 

 Rohde & Schwarz Дифференциальные измерения с помощью анализаторов спектра и пробников 5 

 

 

 
 

Рисунок 2-2 – График зависимости входного импеданса от частоты  
для активного пробника R&S RT-ZS30 

 

Недостаток применения усилителя заключается в том, что активный пробник вно-
сит искажения в тестовые сигналы. Этого не происходит в случае измерений, вы-
полняемых при прямом подключении к контрольным точкам, или при использова-
нии пассивных пробников. Однако многие современные активные пробники обору-
дованы высококачественными усилителями, отвечающими требованиям высоко-
производительных анализаторов спектра в части низких уровней искажений. 
Дополнительная информация о характеристиках вносимых пробником искажений 
приводится в следующей главе. 

 

2.1.1 Измерительные решения для анализаторов спектра R&S 

Проблема использования активных пробников с анализаторами спектра заключа-
ется в том, что для возбуждения встроенного усилителя на пробник необходимо 
подавать питание. 

Для подключения пробников к анализаторам спектра компания R&S предлагает 
адаптер RT-ZA9. Адаптер позволяет перейти от штепсельного разъема активного 
пробника R&S к стандартному N-разъему. Подача питания и информационное под-
ключение к анализатору спектра осуществляются посредством USB-соединения. 

 

 

Рисунок 2-3 – Адаптер для пробников RT-ZA9, подключенный к анализатору спектра R&S FSV 
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2.1.1.1 Интерфейс пробника в опции R&S FSW-B71 

Высокопроизводительный анализатор спектра и сигналов R&S FSW не требует ис-
пользования адаптера RT-ZA9 для подключения активных пробников, если уста-
новлена дополнительная опция интерфейса модулирующих сигналов R&S FSW-
B71. Опция интерфейса модулирующих сигналов включает 4 BNC-разъема (I/Q-
данные и инвертированные I/Q-данные), расположенных на передней панели 
прибора FSW и обладающих входным импедансом 50 Ом. 

 

 

Рисунок 2-4 – Входы модулирующих сигналов и входы для подключения пробников  
анализатора спектра R&S FSW 

 

Входы модулирующих сигналов анализатора спектра, как правило, используются 
для подведения модулирующих I/Q-сигналов с целью выполнения любых видов 
демодуляции и оценки сигналов. При работе в режиме модулирующих сигналов 
эти входы обеспечивают ширину полосы анализа 160 МГц. 

Два верхних разъема представляют собой интерфейсы питания и данных для 
активных пробников R&S RT-Zxx. После подключения пробника прибор FSW 
автоматически идентифицирует тип пробника и применит поправочные 
коэффициенты для обеспечения высокоточных результатов. 

 

 

Рисунок 2-5 – ВЧ-вход и конфигурация пробника анализатора спектра R&S FSW 
 

Анализатор R&S FSW поддерживает дополнительную возможность использования 
входа модулирующих сигналов в качестве второго ВЧ-входа. Эта возможность 
реализована посредством внутренней функции ВЧ-переключения между I-входом 
и ВЧ-входом. Вход может быть выбран в диалоговом окне входных настроек Input. 

 

 

Рисунок 2-6 – Диалоговое окно выбора ВЧ-входа анализатора спектра R&S FSW 
 

Пробник, подключенный к входу модулирующих сигналов, может использоваться 
для выполнения ВЧ-измерений на частотах до 6 ГГц. Потери, возникающие в проб-
нике и переключателе, автоматически учитываются в результатах измерения. 
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2.2 Дифференциальные и несимметричные цепи 

В течение долгого времени в качестве типовых ВЧ-цепей в сигнальном тракте пре-
имущественно использовались несимметричные коаксиальные линии. Сегодня 
доступность высокопроизводительных дифференциальных ВЧ-компонентов 
сделало возможным применение схемных архитектур с дифференциальными 
цепями. Хорошими примерами таких устройств являются АЦП и ЦАП, а также 
смесители и усилители. Данная тенденция имеет несколько причин: 

 Уровень радиоизлучения дифференциальных линий значительно ниже, чем в 
случае несимметричных линий. Это объясняется тем, что уровень сигнала в 
обеих линиях одинаков, однако сигнал в одной из линий сдвинут по фазе на 
180 градусов. Когда эти линии расположены близко друг к другу, их радио-
излучение взаимно компенсируется в дальней зоне. 

 Другое преимущество заключается в том, что доступный уровень сигнала в 
дифференциальной линии в два раза больше, чем в несимметричных линиях, 
что обеспечивает более высокое отношение сигнал/шум. 

 Важной особенностью дифференциальных сигналов является тот факт, что 
составляющие искажений имеют меньшей уровень, чем в случае сигналов 
несимметричных цепей. Это объясняется либо тем, что в обеих сигнальных 
линиях используются сигналы с более низкими уровнями, либо взаимной 
компенсацией гармоник четного порядка в симметричных цепях. 

Дифференциальные цепи превосходят любые несимметричные схемы, однако при 
выполнении высокоточных измерений могут возникать трудности, связанные с 
применяемыми техническими решениями. Большинство таких приборов для ВЧ-
испытаний, как анализаторы спектра, оснащены ВЧ-разъемом для несимметрич-
ных сигналов. Таким образом, чтобы подать сигнал на анализатор спектра, необ-
ходимо объединить две части дифференциального сигнала в однопроводной ли-
нии. Ранее для выполнения такого объединения зачастую использовался симмет-
рирующий трансформатор типа BALUN (BALanced/UNbalanced). Недостаток 
устройств BALUN заключается в ограниченном частотном диапазоне и необходи-
мости обеспечения соответствия импедансу контрольной точки. 

Активные дифференциальные пробники обычно используются с осциллографами. 
Положительный и отрицательный входы этих пробников подключаются к высоко-
производительному дифференциальному усилителю, который преобразует вход-
ные сигналы в выходной сигнал несимметричной коаксиальной линии. Большин-
ство осциллографических пробников обладают типовым входным сопротивлением 
1 МОм и очень низкой входной емкостью (как правило, менее 1 пФ). 

Благодаря высокому входному импедансу такие пробники незначительно нагружа-
ют контрольную точку и, таким образом, могут быть непосредственно подключены 
к дифференциальной сигнальной линии или высокоимпедансному выходу интег-
ральной схемы. Применение активных дифференциальных пробников и методы 
использования этих пробников с анализаторами спектра позволили преодолеть 
проблему, еще не так давно сильно затрудняющую проведение измерений. 

 

  

Рисунок 2-7 – Примеры непосредственного подключения дифференциального пробника к цепи 
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3 Результаты измерения рабочих 
характеристик пробников 
В этой главе рассматриваются результаты испытаний, полученные с помощью ВЧ-
платы, которая предназначена для анализа рабочих характеристик пробников. 
Плата может быть использована для организации непосредственного подключе-
ния измерительного оборудования к испытательным разъемам. Кроме того, она 
оборудована специальными контрольными точками, к которым можно подключить 
пробник. 

 

 

Рисунок 3-1 – Тестовый адаптер, используемый для анализа рабочих характеристик пробников 
 

Как показано на приведенном выше рисунке 3-1, испытательная плата оснащена 
SMA-разъемами, которые попарно связаны прямыми линиями подключения 
(50 Ом). Пробники R&S могут быть подключены к плате посредством контрольных 
выводов, расположенных непосредственно на этих линиях. 

Поскольку пробники предназначены для работы с осциллографами, типовые 
параметры ВЧ-цепей, такие как коэффициент искажений или уровень нелинейных 
искажений, не приводятся в технических данных пробника. Для проверки характе-
ристик пробников на соответствие требованиям, предъявляемым к этим важным 
для ВЧ-приложений параметрам, необходимо проведение ВЧ-измерений с исполь-
зованием вышеприведенной испытательной цепи. 
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3.1 Характеристики искажений в пробниках 

Двумя самыми распространенными измерениями, выполняемыми для оценки ха-
рактеристик искажений, являются TOI (интермодуляционные искажения третьего 
порядка) и SHD (искажение по второй гармонике). Измерение характеристик иска-
жений является одним из наиболее востребованных измерений. Для его выполне-
ния необходим анализатор спектра, обладающий широким динамическим диапазо-
ном. Как правило, для подавления нежелательных гармоник, возникающих вслед-
ствие влияния другого измерительного оборудования, такого как генератор сигна-
лов, требуется использование дополнительных устройств, таких как фильтры. 

Испытательная плата для пробников используется для выполнения измерений 
характеристик искажений в несимметричных активных пробниках модели RT-ZS30 
(3 ГГц, 10:1) и дифференциальных активных пробниках модели RT-ZD30. В основе 
этой платы лежит простая ВЧ-линия; наконечники пробника могут быть подключе-
ны к линии 50 Ом и цепи заземления. 

Измерение характеристик искажений в дифференциальных пробниках выполня-
лось в несимметричном режиме путем подключения неиспользуемого наконечника 
пробника к нагрузке 50 Ом. Оба пробника были подключены к входу модулирую-
щих сигналов анализатора спектра R&S FSW; пробник соединялся с ВЧ-входом 
через внутренний сигнальный тракт. 

 

3.1.1 Характеристики интермодуляционных искажений третьего 
порядка в пробниках 

Измерение интермодуляционных искажений в пробниках выполняется с использо-
ванием двух генераторов сигналов; выходы генераторов объединяются с помощью 
гибридного сумматора мощности, что обеспечивает хорошую развязку портов ге-
нератора и позволяет предотвратить возникновение интермодуляционных искаже-
ний между выходными усилителями генератора. Сигнал с выхода сумматора 
мощности поступает на ВЧ-вход анализатора спектра через тестовый адаптер для 
пробников. 

 

 

 
 

 
Рисунок 3-2 – Блок-схема установки для измерения интермодуляционных искажений 

 
 

На приведенном ниже рисунке 3-3 показана измерительная установка с анализа-
тором спектра FSW, на экране которого отображены результаты, полученные с 
помощью несимметричного пробника. 

Сумматор   

Генератор 

сигналов 

 

Тестовый адаптер 

для пробников 
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Рисунок 3-3 – Установка для измерения интермодуляционных искажений в пробнике RT-ZS30 на 
частоте 500 МГц 

 

Измерение интермодуляционных искажений выполнялось на частотах от 100 МГц 
до 1 ГГц при уровне сигнала +15 дБмВт на входе несимметричного активного 
пробника и дифференциального активного пробника. Оба пробника имеют 
идентичные характеристики усиления и, как следствие, демонстрируют схожие 
характеристики интермодуляционных искажений. 

Таблица 3-1 – Результаты измерения интермодуляционных искажений 

Результаты измерений точки пересечения третьего порядка (TOI) 
Частота RT-ZS30 RT-ZD30 

100 МГц ~ 44 дБмВт ~ 43 дБмВт 

500 МГц ~ 47 дБмВт ~ 45 дБмВт 

1000 МГц ~ 45 дБмВт ~ 41 дБмВт 

 
 

Активные пробники R&S, используемые в этом измерении, имеют коэффициент 
ослабления 10:1, что обеспечивает ослабление уровня входного сигнала в 10 раз. 
Таким образом, для возбуждения усилителя пробника и подключенного измери-
тельного прибора (осциллографа или анализатора спектра) используется только 
десятая часть сигнала, присутствующего на наконечнике пробника. 

Отношение 10:1 соответствует 20 дБ потерь сигнала перед усилителем пробника. 
Потери сигнала в делителе 10:1 аналогичны ослаблению в ВЧ-аттенюаторе анали-
затора спектра и приводят к смещению результатов TOI на значение ослабления. 
С учетом этих 20 дБ значение TOI усилителя пробника соответствует типовому 
значению TOI высокопроизводительного анализатора спектра на уровне приблиз. 
25 дБмВт. 
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3.1.2 Характеристики искажений на второй гармонике в пробниках 

Нелинейные искажения в пробнике измеряются с использованием одного генера-
тора сигналов, при этом сигнал с выхода генератора пропускается через ФНЧ, что 
обеспечивает высокий уровень подавления искажений, возникающих в выходном 
усилителе генератора. Сигнал с выхода фильтра поступает на ВЧ-вход анализато-
ра спектра через тестовый адаптер для пробников. 

 

Генератор 

сигналов 

ФНЧ Тестовый адаптер  

для пробников 

Анализатор  

спектра

 
 

 
Пробник 

 
 
 

Рисунок 3-4 – Блок-схема установки для измерения нелинейных искажений 
 

Измерительная установка с фильтром и испытательной платой для пробников 
показана ниже на рисунке 3-5. 

 

 

Рисунок 3-5 – Установка для измерения нелинейных искажений в пробнике RT-ZS30 на частоте 
100 МГц 

 

Измерение нелинейных искажений выполнялось на частотах 100 МГц и 250 МГц 
при уровне сигнала +15 дБмВт на входе пробников обоих типов. 

Таблица 3-2 – Результаты измерения нелинейных искажений 

Результаты измерений для искажений на второй гармонике 

Частота RT-ZS30 RT-ZD30 

 Искажение SHI Искажение SHI 

100 МГц -59 дБ 74 дБмВт -58 дБ 73 дБмВт 

250 МГц -60 дБ 75 дБмВт -59 дБ 74 дБмВт 

Как и в случае результатов измерения интермодуляционных искажений, 20 дБ 
ослабления сигнала на входе пробника приводят к улучшению характеристик в 
части нелинейных искажений. С учетом этих 20 дБ результаты измерения для 
пробника также идентичны типовому значению SHI высокопроизводительного 
анализатора спектра на уровне приблиз. 55 дБмВт. 
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4 Измерения с помощью 
дифференциальных пробников 
В предыдущих разделах были рассмотрены некоторые ключевые эксплуатацион-
ные испытания активных пробников R&S, позволяющие получить представление о 
рабочих характеристиках пробников в тестовых ВЧ-сценариях. В этой главе осве-
щены вопросы использования активного дифференциального пробника RT-ZD30 
для выполнения измерений характеристик реальных дифференциальных усилите-
лей и показаны полученные результаты измерений. 

4.1 Измерение дифференциальных усилителей 

ВЧ-сигналы дифференциальных цепей, как правило, разделяются на две состав-
ляющие с одинаковым уровнем и сдвигом фазы 180 градусов. Основной интерес 
представляет собой разница между этими двумя сигналами. В обоих сигналах 
могут содержаться нежелательные компоненты, которые можно не учитывать до 
тех пор, пока разница между сигналами незначительна или стремится к нулю. Это 
справедливо в том числе и для любых сигналов обеих линий, обладающих одина-
ковыми уровнями и фазами. Такие сигналы называются "синфазными" и подавля-
ются в последующих каскадах реального тракта дифференциального сигнала. Та-
ким образом, измерить дифференциальные сигналы с помощью обычного анали-
затора спектра нельзя, поскольку у этого прибора доступен только один ВЧ-вход. 
Два измерения, последовательно выполняемые с помощью одного и того анализа-
тора, не гарантируют постоянство фазовых соотношений и поэтому не позволяют 
решить поставленную задачу. Стандартным решением является использование 
симметрирующего трансформатора типа BALUN (BALanced/UNbalanced), позволя-
ющего объединить дифференциальные сигналы в одной сигнальной линии. Недо-
статками этого решения являются большие размеры и ограниченный частотный 
диапазон трансформаторов, что в ряде случаев не позволяет подключить их 
непосредственно к контрольным точкам цепи. 

4.1.1 Измерительная установка для измерений характеристик 
дифференциальных усилителей 

Следующая простая измерительная установка используется для демонстрации 
результатов реальных дифференциальных измерений, выполняемых с помощью 
анализаторов спектра и пробников. 

 

 

Генератор 

сигналов 

 
BALUN 

 
Нагрузка 

Анализатор спектра

 
Дифференциальный 

усилитель 

 

Дифференциальный  

пробник 

 
Рисунок 4-1 – Блок-схема установки для измерения характеристик дифференциального усилителя 

Схема состоит из генератора сигналов, обеспечивающего возбуждение трансфор-
матора BALUN для формирования дифференциального тестового сигнала. Тракты 
дифференциального сигнала подключены к двум одинаковым усилителям. В зави-
симости от испытания выходы усилителя или напрямую подключаются к анализа-
тору спектра (результат для усилителя), или вновь объединяются с помощью 
трансформатора BALUN для измерения общих дифференциальных характеристик 
усилителей. Для измерений с помощью пробника выходы нагружаются на 50 Ом. 

 

50 Ом 
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4.1.1.1 Результаты измерений при прямом подключении к усилителю 

Перед проведением измерений параметров усилителей с помощью дифференци-
альных пробников выполняется простое испытание характеристик каждого отдель-
ного усилителя и дифференциального усилителя. 

Для выполнения этого испытания усилитель должен быть использован как усили-
тель мощности, который выдает сигнал с амплитудой, близкой к максимальному 
выходному уровню. Доступный уровень выходного сигнала и уровень искажений 
на второй гармонике измеряются с помощью анализатора спектра, подключенного 
непосредственно к выходу усилителя. На следующем этапе выходы обоих усили-
телей объединяются с помощью трансформатора BALUN, что позволяет получить 
дифференциальный усилитель. Объединенный выходной сигнал трансформатора 
BALUN подается в анализатор спектра для оценки улучшения характеристик. 
Собственные потери преобразователя BALUN компенсируются в анализаторе 
спектра путем смещения опорного уровня. 

 

 
 

Рисунок 4-2 – Результаты измерения характеристик дифференциального усилителя, 
подключенного к анализатору спектра 

 

В верхней части приведенного выше рисунка 4-2 показаны характеристики одиноч-
ного усилителя, непосредственно подключенного к ВЧ-входу анализатора спектра 
FSW. В нижней части рисунка показаны результаты для дифференциальной цепи, 
сформированной посредством двух таких усилителей. 

Эти результаты наглядно демонстрируют одно из ключевых преимуществ диффе-
ренциальных цепей: взаимную компенсацию гармоник четного порядка. В то время 
как одиночный усилитель обеспечивает уровень подавления гармоник всего около 
10 дБ, идентичный усилитель, работающий в симметричной цепи, обеспечивает 
уровень подавления приблиз. 35 дБ, одновременно позволяя повысить уровень 
выходного сигнала на 6 дБ. Это одна из причин активного применения дифферен-
циальных линий в цепях высокопроизводительных сигнальных трактов. 

Рассмотренные выше измерения выполнялись для испытательной схемы, обору-
дованной контрольными точками на всех сигнальных шинах между каскадами. В 
реальных цепях это зачастую не так, что вынуждает инженеров по испытаниям 
искать решение, обеспечивающее возможность проведения подобных измерений. 
Пробники, подключенные к анализатору спектра, позволяют выполнять такие 
измерения в любой существующей контактной точке, например на компонентах 
поверхностного монтажа. 
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4.1.1.2 Результаты измерений для пробников, подключенных к выходу 

усилителя 

На приведенном ниже рисунке показан пример использования дифференциального 
пробника R&S RT-ZD30 для измерения дифференциального выходного сигнала 
усилителя в рассматриваемой измерительной установке. В этом случае наконечники 
пробника подключены к контактной площадке разъема поверхностного монтажа. 

 

 

Рисунок 4-3 – Дифференциальный пробник, подключенный к выходной цепи 

Кабель пробника подключен к входу модулирующих сигналов анализатора спектра 
R&S FSW, который настроен на передачу сигнала с входа модулирующих сигналов 
в тракт ВЧ-сигналов. Анализатор спектра работает так же, как в случае сигнала, 
подводимого к ВЧ-входу. Влияние коэффициента ослабления пробника 10:1 и 
внутренних кабельных соединений автоматически компенсируется посредством 
коэффициента преобразования анализатора спектра R&S FSW (отмечено на 
экране меткой TDF). 

 

 

Рисунок 4-4 – Результаты измерения характеристик дифференциального усилителя, 
подключенного к анализатору спектра 

 

На приведенном выше рисунке показаны результаты измерения для одиночного 
(верхнее отображение) и дифференциального (нижнее отображение) усилителей. 
Результаты измерения, выполненного с помощью пробника, сопоставимы с 
результатами, полученными при непосредственном подключении. Применение 
осциллографических пробников, в особенности дифференциальных пробников, 
упрощает выполнение измерений с помощью анализатора спектра, еще совсем 
недавно считавшихся трудоемкими или невозможными. 



Заключение 
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5 Заключение 
Применение активных осциллографических пробников открывает новые возмож-
ности в части измерений с помощью анализаторов спектра. В отличие от традици-
онных измерительных установок с дополнительными тестовыми разъемами или 
специальными испытательными цепями, такими как BALUN, использование 
активных дифференциальных пробников делает возможным проведение быстрых 
и точных измерений сигналов, выполняемых с помощью анализатора спектра в 
широком диапазоне частот в любой точке печатной платы. 

Для проведения измерений, выполняемых в условиях ограниченного доступа к 
контрольной точке, активные пробники RTO компании R&S оборудованы микро-
кнопкой, которая помогает инициировать процедуру развертки на анализаторе 
спектра удерживающей пробник рукой, что позволяет захватывать именно те 
данные, которые необходимы пользователю. 

 
 

6 Информация для заказа 
 

   
R&S FSV3 Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 3,6 ГГц 1307.9002.03 

R&S FSV7 Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 7 ГГц 1307.9002.07 

R&S FSV13 Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 13,6 ГГц 1307.9002.13 

R&S FSV30 Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 30 ГГц 1307.9002.30 

R&S FSV40 Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 40 ГГц 1307.9002.40 

R&S FSW8 Анализатор спектра и сигналов, от 2 Гц до 8 ГГц 1312.8000.08 

R&S FSW13 Анализатор спектра и сигналов, от 2 Гц до 13,6 ГГц 1312.8000.13 

R&S FSW26 Анализатор спектра и сигналов, от 2 Гц до 26,5 ГГц 1312.8000.26 

R&S FSW43 Анализатор спектра и сигналов, от 2 Гц до 43,5 ГГц 1312.8000.43 

R&S FSW50 Анализатор спектра и сигналов, от 2 Гц до 50 ГГц 1312.8000.50 

R&S RTO-ZD20 Активный пробник напряжения, дифференциальный,1,5 ГГц  1410.4409.02 

R&S RTO-ZD30 Активный пробник напряжения, дифференциальный, 3 ГГц 1410.4609.02 

R&S RTO-ZD40 Активный пробник напряжения, дифференциальный, 4,5 ГГц 1410.5205.02 

R&S RT-ZA9 Адаптер для пробников N/USB (адаптер для разъемов N-типа) 1417.0909.02 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
О компании Rohde & Schwarz 
 
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализи-
рующаяся на производстве электронного обору-
дования, предлагает инновационные решения в 
следующих направлениях: контрольно-измери-
тельное оборудование, теле- и радиовещание, 
защищенная связь, кибербезопасность, 
радиомониторинг и радиолокация. Основанная 
более 80 лет назад эта независимая компания 
имеет широкую торгово-сервисную сеть и 
представлена более чем в 70 странах.  
 
Группа компаний Rohde & Schwarz – один из ми-
ровых лидеров в своей области. Штаб-квартира 
компании расположена в г. Мюнхен (Германия). 
Компания имеет региональные штаб-квартиры в 
Сингапуре и Колумбии (шт. Мэриленд, США) для 
управления операциями в этих регионах.  

 
 
Представительство в Москве: 
 
117335, Нахимовский проспект, 58, 6 этаж 
тел. +7 (495) 981 35 60, факс +7 (495) 981 35 65 
info.russia@rohde-schwarz.com 
 
 
Контакты в регионах 

Европа, Африка, Ближний Восток 
+49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com 

Северная Америка 
1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com 

Латинская Америка 
+1-410-910-7988 
customersupport.la@rohde-schwarz.com 

Азия/Тихий океан 
+65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com 

Китай 
+86-800-810-8228 /+86-400-650-5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com 
 
 
Обязательства по охране окружающей среды 

 Энергосберегающие изделия 

 Непрерывное улучшение экологической 
устойчивости 

 Система управления природопользованием 
согласно ISO 14001 

 

 

Данный документ и поставляемые программы могут 
применяться только при соблюдении условий, изло-
женных в области загрузки веб-сайта Rohde & Schwarz. 

 

R&S® является зарегистрированным товарным знаком компании 
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Товарные знаки и торговые 
марки принадлежат соответствующим владельцам. 

 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  

Mühldorfstraße 15 | D - 81671 München  

Тел. + 49 89 4129 - 0 | Факс + 49 89 4129 – 13777 
 
www.rohde-schwarz.com  

http://www.rohde-schwarz.com/

