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В этом документе описываются следующие модели R&S®OSP со встроенным ПО версии 1.40 и
более поздней:
● R&S®OSP220 — базовый блок высотой 2HU без сенсорного экрана (код заказа 1528.3105.02)
● R&S®OSP230 — базовый блок высотой 2HU с сенсорным экраном (код заказа 1528.3105.03)
● R&S®OSP320 — базовый блок высотой 3HU без сенсорного экрана (код заказа 1528.3111.02)
● R&S®OSP-B200S2 — вспомогательный блок высотой 2HU для базовых блоков (код заказа

1528.3134.02/.04)

 
В документе также описаны все опциональные стандартные модули за исключением пользователь‐
ских или системных модулей.
Описание стандартных модулей см. в гл. 3, "Модули", на стр. 53.
 

The software contained in this product uses several valuable open source software packages. For information, see the "Open
Source Acknowledgment" document, which is available for download from the Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP product page at https://www.rohde-schwarz.com/product/osp-n > Встроенное ПО.
Rohde & Schwarz would like to thank the open source community for their valuable contribution to embedded computing.
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1  Введение
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP представляет собой
высокопроизводительную коммутационную платформу от компании
Rohde & Schwarz. Она облегчает проведение ВЧ-испытаний, устраняя необходи‐
мость многократных переподключений коаксиальных кабелей во время измере‐
ний. Вместо этого заточенные под конкретные применения модули в базовом
блоке автоматически переключают необходимые сигнальные тракты.

В настоящем руководстве пользователя содержится описание функциональных
возможностей коммутационной платформы и ее модулей, включая описание
работы в режиме дистанционного управления. Последняя версия руководства
доступна для скачивания по адресу www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n.

1.1  Эксплуатационная безопасность

Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP предназначен
для использования в промышленных, административных и лабораторных усло‐
виях. Используйте прибор Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP только по его прямому назначению. Соблюдайте инструкции по технике
безопасности и использованию, документально описанные в руководстве пользо‐
вателя, а также условия эксплуатации и ограничения рабочих характеристик, ука‐
занные в технических данных.

Документация на изделие обеспечивает безопасное и эффективное использова‐
ние прибора Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP. Храните
эту документацию в надежном месте и передавайте ее последующим пользова‐
телям.

Информация по технике безопасности входит в состав документации. Она содер‐
жит предупреждения о потенциальных опасностях и инструкции по предотвраще‐
нию травм персонала и повреждений оборудования. Информация по технике без‐
опасности представлена в следующем виде:

● В документе «Основные инструкции по безопасности» проблемы безопасно‐
сти сгруппированы по темам. Например, одной из тем является электробезо‐
пасность. «Основные инструкции по безопасности» поставляются вместе с
прибором Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP на раз‐
личных языках в печатном виде.

● Инструкции по технике безопасности приводятся в разделах документации,
описывающих моменты, когда требуется соблюдать осторожность при
настройке или эксплуатации. Всегда внимательно читайте инструкции по без‐
опасности. Обязательно полностью их выполняйте. Не рискуйте и не недо‐
оценивайте потенциальную опасность даже таких «мелочей», как поврежден‐
ный кабель питания.

Эксплуатационная безопасность
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Ограничения на вскрытие блока коммутации
Вскрытие блока коммутации Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP может привести к получению травмы и вызвать повреждение прибора.
Во избежание этих рисков не вскрывайте свой блок коммутации.
Если вскрытие требуется для установки модуля (см. табл. 2-3), предоставьте его
монтаж обслуживающему персоналу Rohde & Schwarz.
Если для установки модуля вскрытие не требуется, следуйте инструкциям по
монтажу в гл. 2.4, "Монтаж модуля", на стр. 43.

Риск получения травмы из-за игнорирования инструкций по безопасности
Ознакомьтесь с информацией по соответствующим условиям эксплуатации из
технических характеристик, чтобы предотвратить получение травмы или повре‐
ждение прибора. Ознакомьтесь как с инструкциями по технике безопасности из
последующих разделов, так и с основными инструкциями по технике безопасно‐
сти, которые предоставляются вместе с прибором.
Не вскрывайте корпус прибора, за исключением случаев извлечения панели-
заглушки или существующего дополнительного аппаратного модуля для его
замены в соответствии с описанием в гл. 2.4, "Монтаж модуля", на стр. 43.

Опасность получения травмы из-за штабелирования
Штабель приборов может упасть и причинить травму.
Не размещайте в штабеле (один над другим) более трех приборов. Вместо этого
смонтируйте приборы в отдельную стойку. Убедитесь, что стойка обладает
достаточной грузоподъемностью и устойчивостью. Соблюдайте технические тре‐
бования производителя стойки. Всегда устанавливайте приборы снизу вверх,
чтобы обеспечить устойчивость стойки. Обезопасьте прибор от выпадения из
стойки.

Эксплуатационная безопасность
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Опасность получения травмы из-за складывания ножек
Складные ножки могут сложиться, что может привести к получению травмы и
повреждению оборудования.
Чтобы предотвратить эту опасность, всегда полностью складывайте или раскла‐
дывайте ножки прибора для обеспечения его устойчивости. Ножки могут сло‐
житься при перемещении прибора без подъема или неполном их раскладывании.
Складные ножки рассчитаны только на массу самого прибора, но не на дополни‐
тельную нагрузку.
Размещайте прибор на стабильной, гладкой горизонтальной поверхности, осно‐
ванием вниз.

Риск повреждения прибора из-за неподходящих условий эксплуатации
Для обеспечения точных измерений и во избежание повреждения прибора тре‐
буется соблюдать определенные условия эксплуатации. Ознакомьтесь с инфор‐
мацией о подходящих условиях эксплуатации из основных инструкций по технике
безопасности и технических характеристик прибора.

Опасность электростатического разряда (ЭСР)
Электростатический разряд (ЭСР) способен вызвать повреждение электронных
компонентов прибора и испытуемого устройства (ИУ).
Риск повреждения из-за электростатического разряда обычно ограничен комму‐
тационными устройствами, которые оснащены аппаратными опциями с одной
или несколькими из следующих функциями:
● Порты цифровых входов или выходов (порты ввода/вывода)
● Твердотельные реле (SSR)
● Интегрированные усилители в специальных модулях, которые поставляются

как часть тестовой системы

ЭСР чаще всего возникает при подключении или отключении кабеля к одному из
разъемов блока коммутации. Для предотвращения ЭСР используйте наручный
браслет с заземляющим проводом или токопроводящий коврик с ножным брасле‐
том.
Подробности см. в основных инструкциях по технике безопасности из отпечатан‐
ной брошюры, которая входит в комплект поставки прибора.

Эксплуатационная безопасность
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Опасность повреждения прибора во время работы
Неподходящее место работы или неправильная схема измерений могут привести
к повреждению прибора и подключенных устройств. Перед включением блока
коммутации обеспечьте следующие условия работы:
● Все вентиляционные отверстия, включая перфорацию на корпусе прибора,

свободны для доступа воздуха. Расстояние до стен составляет не менее
10 см.

● Прибор сухой и не имеет признаков конденсата.
● Прибор размещен в соответствии с указаниями в следующих разделах.
● Температура окружающей среды не превышает рабочего диапазона значе‐

ний, указанного в технических данных.

Риск повреждения прибора в стойке из-за недостаточного притока воздуха
При установке нескольких приборов в стойку необходима эффективная система
вентиляции, чтобы они не перегревались. Недостаточный приток воздуха в тече‐
ние длительного периода времени может нарушить работу и даже привести к
повреждению прибора.

Риск перегрузки внутренних оконечных нагрузок
Перегрузка электромеханического ВЧ-реле с внутренней оконечной согласующей
нагрузкой может повредить или разрушить реле.
Максимальная нагрузка, которую может выдержать внутренняя оконечная
нагрузка одного порта, составляет приблизительно 1 Вт. Однако, если реле
имеет несколько согласованных портов, их совокупная максимальная нагрузка
будет меньше, чем просто сумма. Например, реле SP6T с 6 внутренними согла‐
сованными портами не может выдержать 6 Вт, а, как правило, только 3 Вт.
Чтобы избежать риска повреждения из-за перегрузки внутренних оконечных
нагрузок, ограничьте нагрузку до «Максимальной мощности нагрузки на реле»,
которая указана в технических данных.

Эксплуатационная безопасность
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Влияние ЭМС на результаты измерений
На результаты измерений могут оказывать влияние электромагнитные помехи
(ЭМП).
Для защиты от электромагнитных помех (ЭМП):
● Используйте подходящие высококачественные экранированные кабели.

Например, используйте высокочастотные, сетевые и HDMI кабели с двойным
экранированием.
Примечание: кабели USB имеют различное и зачастую не очень высокое
качество. Поэтому учитывайте качество каждого отдельного USB-кабеля.

● Всегда согласуйте кабели с разомкнутыми концами.
● Обратите внимание на ЭМС-классификацию в технических данных.

1.1.1  Меры безопасности для SSR-реле

Риск травмы и повреждения в результате ненадлежащего использования SSR
Твердотельные реле (SSR) не имеют определенного состояния переключения
при потере питания. Следовательно, в отличие от электромеханического моно‐
стабильного реле, при наличии неисправности (например, отсутствия напряже‐
ния питания), порты SSR, как правило, переходят в состояние высокого импе‐
данса. Но реле не выполняет активного отключения подключенной нагрузки.
Поэтому такая неисправность может привести к получению травмы и поврежде‐
нию оборудования.
Чтобы предотвратить этот риск, необходимо квалифицированно реализовать
специальную концепцию отказоустойчивой работы системы.

Риск повреждения в результате ненадлежащего использования SSR
Твердотельные реле (SSR) предназначены для высокочастотного и высокоско‐
ростного переключения, но их полупроводниковые элементы могут быть легко
повреждены избыточным током, скачками напряжения или коротким замыканием.
Следовательно, ненадлежащие условия или использование могут повредить
SSR-реле или подключенные к ним компоненты и привести к связанным пробле‐
мам.
Чтобы предотвратить этот риск, не допускайте появления избыточного тока, скач‐
ков напряжения и коротких замыканий.

Эксплуатационная безопасность
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Риск повреждения SSR из-за неподходящих условий эксплуатации
Твердотельные реле (SSR), ориентированные на радиотехнические задачи,
предназначены для коммутации малых мощностей. Во избежание повреждения
из-за перегрузки соблюдайте условия эксплуатации, указанные в технических
данных.

Моностабильные или отказоустойчивые
Без питания твердотельное реле (SSR) перестает работать как коммутатор:
● Оно находится в состоянии высокого импеданса
● У него нет определенного и стабильного состояния переключения

Иногда SSR-реле рассматриваются как моностабильные реле. А термин «моно‐
стабильное реле» часто считается эквивалентным термину «отказоустойчивое
реле». Однако такое толкование вводит в заблуждение.
См. также «Моностабильные и бистабильные реле» на стр. 56.
См. также «FS (разомк.)*» на стр. 55.
См. также «Состояния выключения/включения различных реле» на стр. 304.

1.2  Ключевые особенности

Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP является очень гибкой,
модульной платформой управления и коммутации. Каждый блок коммутации
может быть оснащен несколькими специализированными модулями коммутации.

Платформа отвечает требованиям различных сценариев тестирования в лабора‐
торных условиях, а также условиях разработки и производства. Сценарии варьи‐
руются от настольных конфигураций для лабораторных измерений до комплекс‐
ных интегрированных в стойку тестовых систем.

Приборы Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP220/230/320,
описанные в данном руководстве, представляют собой второе поколение блоков
коммутации компании Rohde & Schwarz, которые пришли на смену блокам Откры‐
тая платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

Важные ключевые особенности:
● От 5 до 10 слотов для модулей и до 16 шин для модулей обеспечивают мак‐

симальную гибкость
● Быстрая настройка контрольно-измерительных конфигураций
● Замена сложные проводных соединений одной платформой коммутации и

управления
● Простота настройки режима «ведущий/ведомый»
● Опциональная установка нескольких дистанционно управляемых вспомога‐

тельных блоков

Ключевые особенности
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● Надежные измерения и воспроизводимые испытания
● Автоматизация, обеспечивающая экономичные тестовые последовательно‐

сти
● Модули электромеханических реле с частотой до 67 ГГц
● Модули твердотельных реле с временем переключения и установления до

нескольких мкс
● Обратная совместимость со всеми стандартными модулями предыдущего

поколения блоков коммутации Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP120/130/150, см. Compatibility Mode (режим совместимо‐
сти) и CONFigure:COMPatible[:MODE]

Подробные технические характеристики устройства Открытая платформа комму‐
тации и управления R&S OSP см. в технических данных.

Обратите внимание, что блоки коммутации не являются измерительными прибо‐
рами. Они поддерживают эффективную работу с контрольно-измерительными
установками, но коммутационные блоки не отображают результаты измерений
или уровни мощности.

1.3  Описание документации

Этот раздел содержит обзор пользовательской документации по Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP. Если не указано иное, документы
находятся на странице изделия Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP в разделе:

www.rohde-schwarz.com/product/osp-n

1.3.1  Руководство «Первые шаги»

Руководство знакомит с прибором Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP и содержит описание процедуры настройки изделия и
начала работы с ним. Руководство включает в себя, например, описание основ‐
ных операций и инструкции по технике безопасности. Печатный документ входит
в комплект поставки блока коммутации.

1.3.2  Руководство пользователя

Руководство содержит описание всех функций и режимов работы блока коммута‐
ции. Кроме этого, в него входит введение в дистанционное управление, полное
описание команд дистанционного управления с примерами программирования, а
также информация о техническом обслуживании, интерфейсах и сообщениях об
ошибках. Включает в себя содержимое руководства «Первые шаги».

Описание документации

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/osp/
https://www.rohde-schwarz.com/product/osp-n
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Отдельное руководство пользователя R&S OSP-B200R/B200S2 (Вспомогатель‐
ная система) также доступно для скачивания на сайте www.rohde-schwarz.com/
manual/osp-n.

1.3.3  Технические данные и брошюры

Технические данные включают в себя технические характеристики Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP. Здесь также отображаются при‐
ложения встроенного ПО, их номера для заказа и дополнительные принадлежно‐
сти.

Если существует несоответствие между техническими данными и другой доку‐
ментацией, действительной является информация, указанная в технических дан‐
ных.

В брошюрах дается общее описание приборов и их конкретных характеристик.
См. www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/osp-n

1.3.4  Руководство по техническому обслуживанию

В руководстве описывается работа с неисправными модулями, замена модулей,
устранение неисправностей и специальные команды дистанционного управления
для сервисных целей. Документ также содержит списки запасных частей и чер‐
тежи. Руководство по техническому обслуживанию ("Закрытый служебный доку‐
мент") доступно только для персонала Rohde & Schwarz.

1.3.5  Основные инструкции по безопасности

Документ содержит инструкции по безопасности, условия эксплуатации и другую
важную информацию. Печатный документ входит в комплект поставки блока ком‐
мутации.

1.3.6  Примечания к выпуску ПО, соглашение об использовании откры‐
того ПО

В примечаниях к выпуску ПО описываются новые функции, усовершенствования,
известные проблемы с текущей версией встроенного ПО и описание установки
встроенного ПО. В документе «Соглашение об использовании открытого ПО
(OSA)» содержится полный текст лицензии на используемое открытое ПО. См.
www.rohde-schwarz.com/firmware/osp-n

Описание документации

https://www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n
https://www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/osp-n/
https://www.rohde-schwarz.com/firmware/osp-n/


ВведениеR&S®OSP

15Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

1.3.7  Руководства и рекомендации по применению, официальная доку‐
ментация и т. д.

В этих документах содержится описание специальных приложений или справоч‐
ная информация по определенным темам. См. www.rohde-schwarz.com/
application/osp

1.3.8  Учебные пособия

В учебных пособиях приводятся примеры и демонстрации работы с Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP. Они представлены на интернет-
странице продукта.

Описание документации

https://www.rohde-schwarz.com/application/osp/
https://www.rohde-schwarz.com/application/osp/
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2  Начало работы
Примечание: разделы Подготовка к работе, Общее описание прибора и Пробная
работа с блоком коммутации воспроизведены аналогичным образом в печатном
руководстве «Первые шаги» прибора Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP.

● Подготовка к работе..............................................................................................16
● Общее описание прибора.....................................................................................23
● Пробная работа с блоком коммутации................................................................31
● Монтаж модуля......................................................................................................43

2.1  Подготовка к работе

В данном разделе приведена базовая информация по первоначальной подго‐
товке прибора Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP к
работе.

2.1.1 Распаковка и проверка блока коммутации................................................................16

2.1.2 Список принадлежностей........................................................................................... 17

2.1.3 Размещение или монтаж прибора............................................................................. 18

2.1.4 Подключение сетевого питания................................................................................. 19

2.1.5 Включение и выключение прибора............................................................................20

2.1.6 Проверка установленных модулей............................................................................ 22

2.1.7 Конфигурация начальных настроек прибора............................................................23

2.1.1  Распаковка и проверка блока коммутации

Проверьте комплектность оборудования, используя ведомость поставки и список
принадлежностей для поставляемых элементов. Проверьте оборудование на
наличие каких-либо повреждений. При отсутствии деталей оборудования или
обнаружении повреждений немедленно обратитесь к перевозчику, осуществляв‐
шему поставку прибора.

Упаковочный материал
Сохраните оригинальный упаковочный материал. Если впоследствии прибор
будет необходимо переслать или перевезти, этот материал можно использовать
для предупреждения повреждения органов управления и разъемов.

Подготовка к работе
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Риск повреждения во время пересылки и перевозки
Недостаточная защита от механических или электростатических эффектов во
время пересылки и перевозки могут повредить прибор.
● Всегда обеспечивайте достаточную механическую и электростатическую

защиту.
● При отправке прибора рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

Если оригинальная упаковка отсутствует, используйте достаточное количе‐
ство заполнителя для предотвращения перемещений прибора внутри ящика.
Упакуйте прибор в антистатическую обертку для защиты его от электростати‐
ческих разрядов.

● Закрепите прибор для предотвращения любых перемещений и прочих меха‐
нических эффектов во время транспортировки.

2.1.2  Список принадлежностей

Базовый блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP поставл‐
яется со следующими принадлежностями:
● Печатное руководство «Первые шаги», на английском языке (код заказа

1178.7117.02)
● Кабель Ethernet (LAN), 2 м, RJ45 (1:1), категория 6 (код заказа 0041.9748.00)
● Кабель электропитания, поставляемый для конкретной страны в соответствии

с форматом местных розеток, см. табл. 2-1
Tабл. 2-1: Кабели питания

Кабели питания в соответствии со стандартами конкретной страны Код заказа

Европейский стандарт
    Угловой адаптер для европейского стандарта

0025.2365.00
0086.4400.44

Британский стандарт 0006.7013.00

Швейцарский стандарт 0006.7020.00

Стандарт США 0006.7036.00

Австралийский стандарт 0006.7107.00

Китайский стандарт 0041.4752.00

Японский стандарт 0041.6232.00

Бразильский стандарт 3587.8102.00

Подготовка к работе
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2.1.3  Размещение или монтаж прибора

Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP предназначен
для эксплуатации в настольном размещении или в составе стандартной 19"
стойки.

Настольное размещение

Поверхность стола, на которую устанавливается прибор Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP, должна быть ровной.

Опасность получения травмы при штабелировании приборов
Штабель приборов может опрокинуться и привести к травме при неправильном
штабелировании. Кроме того, возможно повреждение приборов в нижней части
штабеля из-за нагрузки, которую оказывают находящиеся выше приборы.
При штабелировании приборов следует соблюдать следующие инструкции:
● Не размещать в штабеле более трех приборов. При необходимости размеще‐

ния в штабеле более трех приборов, их следует установить в монтажную
стойку.

● Суммарная нагрузка на самый нижний прибор не должна превышать 500 Н.
● Лучше всего, если все приборы имеют одинаковые размеры (ширину и

длину).
Если Вам необходимо поставить приборы меньшего размера сверху, суммар‐
ная нагрузка на самый нижний прибор не должна превышать 250 Н.

● Если приборы оснащены складывающимися ножками, их следует полностью
сложить.

Прибор может использоваться в горизонтальном положении, установленным на
ножки или с разложенными опорными ножками.

Подготовка к работе
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Опасность получения травмы при разложенных ножках
Ножки могут сложиться при перемещении прибора или неполном их раскладыва‐
нии, что может привести к повреждению прибора или травме.
● Чтобы прибор был устойчивым, раскладывать и складывать ножки следует

полностью. Не перемещайте прибор с разложенными ножками.
● Не работайте и ничего не размещайте под прибором с разложенными нож‐

ками.
● При перегрузке эти ножки могут сломаться. Суммарная нагрузка на разложен‐

ные ножки не должна превышать 500 Н.

Fmax

Установка в стойку

Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP может быть
установлен в 19'' стойку с помощью одного из следующих опциональных комплек‐
тов для монтажа в стойку:
● Для приборов высотой 2 HU (R&S OSP220 и R&S OSP230) используйте опцию

R&S ZZA-211 (код заказа 1096.3260.00)
● Для приборов высотой 3 HU (R&S OSP320) используйте опцию R&S ZZA-311

(код заказа 1096.3277.00)

Инструкции по установке поставляются вместе с монтажным комплектом.

Вспомогательный блок R&S OSP-B200S2 не предназначен для установки в
стойку.

Риск повреждения прибора в стойке из-за недостаточного притока воздуха
При установке нескольких приборов в стойку необходима эффективная система
вентиляции, чтобы они не перегревались. Недостаточный приток воздуха в тече‐
ние длительного периода времени может нарушить работу и даже привести к
повреждению прибора.

2.1.4  Подключение сетевого питания

Блок коммутации оснащен разъемом питания от сети переменного тока, который
рассчитан на работу с различными напряжениями питания. Прибор Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP автоматически адаптируется к
подаваемому напряжению. Требования к напряжению и частоте см. в техниче‐

Подготовка к работе
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ских данных прибора. Разъем питания от сети переменного тока расположен на
задней панели прибора.

► Подключите блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP к
сети переменного тока с помощью кабеля питания, поставляемого вместе с
прибором.
Поскольку прибор соответствует спецификациям для класса безопасности
EN61010, подключайте его только к розетке с заземляющим контактом.

Информацию о замене предохранителей см. в гл. 8.1, "Замена сетевых предохра‐
нителей", на стр. 235.

2.1.5  Включение и выключение прибора

Включение

► Переведите выключатель сетевого питания на задней панели в положение "I".

На прибор будет подаваться сетевое питание. После загрузки прибор готов к
работе. Зеленый светодиод над клавишей [Pwr] на передней панели указы‐
вает на готовность прибора к работе.

Выключение

1. Если светодиод над клавишей [Pwr] на передней панели светится зеленым
цветом, переведите прибор Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP в режим ожидания нажатием клавиши [Pwr].

Светодиод изменит цвет с зеленого на оранжевый, указывая на режим ожида‐
ния. Теперь блок коммутации недоступен через локальную сеть, даже если он
к ней подключен.
Если же прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
уже находится в режиме ожидания, не нажимайте клавишу [Pwr].

2. Переведите выключатель сетевого питания на задней панели в положение
"O".

Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP будет
выключен.

Подготовка к работе
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Тайм-аут индикации
OLED-дисплей индикации состояния блока коммутации R&S OSP220 или
R&S OSP320 служит для отображения состояния сетевого подключения. Подклю‐
чение к локальной сети обычно устанавливается при включении питания.
Дисплей индикации состояния отключается автоматически после установки сое‐
динения с локальной сетью с тайм-аутом, заданным параметром Период индика‐
ции состояния. В отсутствии сетевого подключения дисплей индикации состояния
выключается с тем же тайм-аутом после включения питания. Эта функция помо‐
гает предотвратить эффекты выгорания, часто наблюдаемые на OLED-дисплеях.
Когда блок коммутации подключается с новым сетевым адресом, дисплей инди‐
кации состояния вновь включается на следующие 30 минут. (Используемый сер‐
вер может назначить новый адрес, например, при изменении сетевых настроек
блока коммутации со статического IP-адреса на DHCP.)
Сенсорный дисплей RGB-LED в приборе R&S OSP230 и в модуле R&S OSP-
B300M не нуждается в защите от выгорания. Поэтому для него тайм-аут не
задается.

Опасность потери настроек
Если выключить работающий прибор Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP выключателем на задней панели или же путем отключения
сетевого кабеля, то он потеряет текущие настройки. (Рабочий режим индици‐
руется зеленым светодиодом над клавишей [Pwr].)
Например, если ранее были выбраны сигнальные тракты, необходимо будет
снова выбрать и включить эти тракты после перезапуска блока коммутации.
Чтобы избежать потери настроек, сначала нажмите клавишу [Pwr] для переклю‐
чения блока коммутации в режим ожидания. Затем правильно выключите его,
переключив выключатель питания на задней панели в положение "O".
● Если активирована функция "Configuration" > "General" > "Switch-On Reset",

прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP сбрасывает
все внутренние переключатели с фиксацией состояния во время процедуры
запуска.

● Если для функции "Configuration" > "General" > "Switch-On Action" установлено
значение "Switch Path", прибор Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP загружает ранее заданный тракт на этапе загрузки.
Блок коммутации активирует этот тракт после завершения процедуры
запуска.

Настройка конфигурации ведущих и ведомых блоков коммутации описана в
гл. 5.4.3, "Конфигурация ведущий-ведомый", на стр. 203.

Подготовка к работе
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2.1.6  Проверка установленных модулей

Прибор обычно оснащен одним или несколькими дополнительными модулями
коммутации.

Можно визуально проверить, соответствуют ли модули, указанные в ведомости
поставки, установленным модулям. Название каждого модуля напечатано на его
панели.

Установленные модули также можно посмотреть в диалоговом окне "Module
Operation" (управление модулями) (на сенсорном экране или в веб-интерфейсе
«WebGUI», см. гл. 2.3.2, "Пользовательский интерфейс и функциональные эле‐
менты", на стр. 33):

Рис. 2-1: Диалоговое окно управления модулями, здесь с одним блоком коммутации и 5 модулями

Информация в этом диалоговом окне обновляется в процессе загрузки, по мере
автоматического сканирования прибором Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP всех установленных модулей. Блок коммутации сохраняет
информацию об этих модулях во внутренней флэш-памяти (на SD-карте).

Если были смонтированы дополнительные модули или извлечены исходные,
блок коммутации обнаруживает и сохраняет эту измененную конфигурацию моду‐
лей. Если включена функция Module Check (проверка модулей), прибор Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP автоматически выдает предупре‐
ждение об измененных модулях.

Если включена функция Virtual Mode (виртуальный режим), имеется возможность
редактировать список каркасов (блоков коммутации) и их модулей.

Чтобы проверить установленные опции с удаленного компьютера в той же
локальной сети, что и прибор Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP, можно использовать команду дистанционного управления ROUTe:
MODule:CATalog? на стр. 291.

Подготовка к работе
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2.1.7  Конфигурация начальных настроек прибора

После запуска блок коммутации автоматически настраивается и готов к работе.

Тем не менее, есть много вариантов для изменения конфигурации, например:
● Редактирование сетевых настроек, см. гл. 5.4.2, "Вкладка Network (сетевые

параметры)", на стр. 200
● Определение или изменение конфигурации ведущий-ведомый, см. гл. 5.4.3,

"Конфигурация ведущий-ведомый", на стр. 203
● Восстановление предыдущей настройки, см. "Backup/Restore Device (резерв‐

ное копирование/восстановление данных устройства)" на стр. 209
● Задайте тракты коммутации и выходные каналы, см. "Manage path selection:

(управление выбором параметров тракта)" на стр. 183

2.2  Общее описание прибора

● Вид передней панели............................................................................................23
● Вид задней панели................................................................................................28

2.2.1  Вид передней панели

В следующих главах описываются передние панели всех моделей семейства
блоков коммутации Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.
Описание функциональных элементов см. в главе 2.3.2.

2.2.1.1  Вид передней панели блока R&S OSP220

На передней панели блока R&S OSP220 расположены 3 слота для модулей,
монохромный бесконтактный дисплей индикации состояния, выключатель пита‐
ния и различные разъемы.

Блок R&S OSP220 занимает 2 единицы по высоте (2HU) в стандартной 19"
стойке. В 3 передних слота могут быть вставлены 1-слотовые, 2-слотовые или 3-
слотовые модули:

Рис. 2-2: Вид спереди блока R&S OSP220 (2HU)

Общее описание прибора
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FS01 = Слот передней панели 01, здесь с панелью-заглушкой
FS02 = Слот передней панели 02, здесь с 1-слотовым модулем коммутации
FS03 = Слот передней панели 03, здесь с панелью-заглушкой
F Int = Интерфейсы передней панели и дисплей индикации состояния (OLED, 128 x 64 пикселей), см.

рис. 2-15

2.2.1.2  Вид передней панели блока R&S OSP230

На передней панели блока R&S OSP230 расположены 2 слота для модулей,
встроенный сенсорный дисплей, выключатель питания и различные разъемы.

Блок R&S OSP230 занимает 2 единицы по высоте (2HU) в стандартной 19"
стойке. В 2 передних слота могут быть вставлены два 1-слотовых или один 2-сло‐
товый модуль:

Рис. 2-3: Вид спереди блока R&S OSP230 (2HU)

FS01 = Слот передней панели 01, здесь с панелью-заглушкой
FS02 = Слот передней панели 02, здесь с 1-слотовым модулем коммутации
Disp. = Встроенный сенсорный дисплей (и без слота передней панели 03)
F Int = Интерфейсы передней панели, см. рис. 2-15

2.2.1.3  Вид передней панели блока R&S OSP320

Блок R&S OSP320 выше всех остальных модулей коммутации компании
Rohde & Schwarz. Благодаря высоте в 3 единицы (3HU) он обеспечивает более
плотную установку 1-слотовых модулей коммутации при той же ширине прибора.
Следовательно, на его передней панели расположено 5 слотов для модулей, а
также выключатель питания, дисплей индикации состояния и различные раз‐
ъемы.

2 из 5 слотов передней панели (обозначенных как FS04 и FS05 на рис. 2-4) могут
использоваться под устанавливаемый на заводе дополнительный сенсорный
дисплей R&S OSP-B300M:

Общее описание прибора
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Рис. 2-4: Вид спереди блока R&S OSP320 (3HU)

FS01 ... FS03 = Слоты передней панели 01 ... 03, здесь каждый с 1-слотовым модулем коммутации
FS04 + FS05 = Слоты передней панели 04 и 05, здесь с установленным модулем сенсорного дисплея
F Int = Интерфейсы передней панели и дисплей индикации состояния (OLED, 128 x 64 пиксе‐

лей), см. рис. 2-15

Специальный модуль сенсорного дисплея R&S OSP-B300M, показанный на
рис. 2-4, является опциональным. Он устанавливается только в заводских усло‐
виях в блоки R&S OSP320 высотой 3 единицы (3HU) в позиции FS04 + FS05.

В блок R&S OSP320 нельзя вставлять любые модули, выполненные в виде 2-сло‐
товых или 3-слотовых модулей для блока коммутации высотой 2HU (см. выше).

Подробнее о монтажных ограничениях см. гл. 2.4.1, "Обзор интегрируемых моду‐
лей", на стр. 49.

2.2.1.4  Вид передней панели блока R&S OSP-B200S2

Полное описание данного блока см. также в руководстве пользователя на вспо‐
могательную систему R&S OSP-B200R/B200S2 , доступное для скачивания на
сайте www.rohde-schwarz.com/manual/osp.

R&S OSP-B200S2 — это автономное устройство, не предназначенное для мон‐
тажа в 19" стойку. На передней панели вспомогательного блока расположены 2
слота для модулей, в которые могут быть вставлены 1-слотовые или 2-слотовые
модули:

Общее описание прибора
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Рис. 2-5: Вид спереди блока R&S OSP-B200S2 (2HU)

SlotA = Слот A передней панели, здесь с 1-слотовым модулем коммутации
SlotB = Слот B передней панели, здесь с 1-слотовым модулем коммутации

Этот блок предназначен для использования в качестве вспомогательного с двумя
модулями коммутации, управляемыми с базового блока коммутации с помощью
модуля дистанционного управления R&S OSP-B200R.

Например, вспомогательный блок можно использовать внутри экранированной
камеры для испытаний на ЭМС, которые не допускают использования электро‐
проводки. В этом сценарии используйте вспомогательный блок с местной систе‐
мой батарейного питания и управляйте модулями коммутации, установленными в
блоке, через оптоволоконную линию. См. также "Проводная связь в сравнении с
волоконно-оптической связью" на стр. 30.

2.2.1.5  Сенсорный экран

Рис. 2-6: Сенсорный дисплей, здесь отображается главное меню Main

● Блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP230 осна‐
щается встроенным сенсорным дисплеем на передней панели.

● Блок R&S OSP320 может быть оснащен модулем сенсорного дисплея
R&S OSP-B300M.

И встроенный дисплей и модуль дисплея построены на базе чувствительного к
касаниям жидко-кристаллического RGB дисплея с разрешением 800 x 480 пиксе‐
лей.

Общее описание прибора
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Риск повреждения сенсорного экрана
Применение неподходящих инструментов или приложение чрезмерного усилия
может привести к повреждению сенсорного экрана.
При работе с сенсорным экраном следует соблюдать следующие правила.
● Ни в коем случае не касайтесь экрана шариковыми ручками или другими

острыми предметами, делайте это только пальцами.
В качестве альтернативного варианта можно использовать сенсорное перо с
гладким мягким наконечником.

● Никогда не прикладывайте чрезмерную силу при нажатии на экран. Касайтесь
его с легким усилием.

● Не царапайте поверхность экрана, например, ногтями.
● Ни в коем случае не протирайте экран с силой, например, тряпкой от пыли.

Для получения инструкций по очистке экрана см. гл. 8.2, "Очистка",
на стр. 237.

Сенсорный дисплей обеспечивает одно из нескольких средств взаимодействия с
пользователем для удобной работы с блоком коммутации. На нем отображаются
настройки реле и тракты коммутации, содержится информация о состоянии и
имеется возможность конфигурирования и управления пользовательскими зада‐
чами измерения.

Сенсорный экран реагирует определенным образом при прикосновении, напри‐
мер, пальцем или указательным устройством к отдельному элементу на экране.
Любые элементы пользовательского интерфейса, которые реагируют на щелчок
указателем мыши, также реагируют на прикосновение к экрану, и наоборот.
Используя сенсорный экран, можно выполнять все задачи одним касанием
пальца.

В оставшейся части данного руководства все взаимодействия описаны для дей‐
ствия «щелкнуть». Эти описания также означают эквивалентное действие «каса‐
ние» при использовании сенсорного экрана.

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура является дополнительным средством непосредственного
взаимодействия с блоком коммутации Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP230 или Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP320, если последний оснащен модулем сенсорного экрана R&S OSP-
B300M.

Общее описание прибора
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Рис. 2-7: Разные версии экранной клавиатуры

Слева = Допускается ввод чисел и символов
В центре = Только десятичные числа
Справа = Шестнадцатеричные числа

Сенсорный экран автоматически открывает экранную клавиатуру, если текущее
действие требует ввода чисел или символов. Кнопка отмены или кнопка OK
закрывают экранную клавиатуру.

Вместо использования экранной клавиатуры можно вводить данные с подключен‐
ной внешней клавиатуры (рис. 2-12) или через пользовательский интерфейс в
браузере (рис. 2-13).

2.2.2  Вид задней панели

В следующих главах описываются задние панели всех моделей семейства бло‐
ков коммутации Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP. Опи‐
сание функциональных элементов см. в главе 2.3.2.

2.2.2.1  Вид задней панели блока R&S OSP220

На задней панели R&S OSP220 расположено 3 слота для модулей, выключатель
питания, предохранители, разъем питания, разъемы LAN и USB, а также слот для
карт micro SD. В 3 задних слота могут быть вставлены 1-слотовые, 2-слотовые
или 3-слотовые модули:

Рис. 2-8: Вид сзади блока R&S OSP220 (2HU)

R Int = Интерфейсы задней панели, см. рис. 2-15
RS01 ... RS03 = Слоты задней панели 01 ... 03, здесь каждый с панелью-заглушкой

Общее описание прибора
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2.2.2.2  Вид задней панели блока R&S OSP230

На задней панели R&S OSP230 расположено 3 слота для модулей, выключатель
питания, предохранители, разъем питания, разъемы LAN и USB, а также слот для
карт micro SD. В 3 задних слота могут быть вставлены 1-слотовые, 2-слотовые
или 3-слотовые модули:

Рис. 2-9: Вид сзади блока R&S OSP230 (2HU)

R Int = Интерфейсы задней панели, см. рис. 2-15
RS01 ... RS03 = Слоты задней панели 01 ... 03, здесь каждый с 1-слотовым модулем коммутации

2.2.2.3  Вид задней панели блока R&S OSP320

На задней панели R&S OSP320 расположено 5 слотов для модулей, выключа‐
тель питания, предохранители, разъем питания, разъемы LAN и USB, а также
слот для карт micro SD.

Рис. 2-10: Вид сзади блока R&S OSP320 (3HU)

R Int = Интерфейсы задней панели, см. рис. 2-15, с дополнительным разъемом запуска D-
Sub 9

RS01 ... RS05 = Слоты задней панели 01 ... 05, здесь каждый с 1-слотовым модулем коммутации

В блок R&S OSP320 нельзя вставлять любые модули, выполненные в виде 2-сло‐
товых или 3-слотовых модулей для блока коммутации высотой 2HU (см. выше).

Общее описание прибора
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Разъем запуска D-Sub 9 (рядом с меткой "R Int" на рис. 2-10) имеется только на
задней интерфейсной панели блока R&S OSP320, в других блоках коммутации он
отсутствует. Однако, функция запуска пока не поддерживается встроенным ПО.
Функция аппаратного запуска будет добавлена в будущем в виде опции Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP-K100.

2.2.2.4  Вид задней панели вспомогательного блока R&S OSP-B200S2

Полное описание данного блока см. также в руководстве пользователя на вспо‐
могательную систему R&S OSP-B200R/B200S2 , доступное для скачивания на
сайте www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n.

На задней панели блока R&S OSP-B200S2 расположены различные разъемы и
светодиоды.

Возможность добавления каких-либо модулей на заднюю панель R&S OSP-
B200S2 отсутствует.

Рис. 2-11: Вид сзади блока R&S OSP-B200S2 (2HU)

1 = Разъем питания постоянным током
2 = Волоконно-оптический соединитель (FOL) для оптического дистанционного управления
3 = Разъем проводной связи для электрического дистанционного управления
4 = Свтодиоды состояния для индикации питания [Power] и перегрева [Overheat]
5 = Свтодиоды состояния для индикации соединения / нагрузки [Link / Busy]

Проводная связь в сравнении с волоконно-оптической связью

Разъемы для связи (обозначенные (2) и (3) на рис. 2-11) позволяют выбрать либо
электрическое, либо оптическое управляющее соединение.

● Проводная связь
Для удаленной работы с вспомогательным блоком R&S OSP-B200S2 на рас‐
стояниях до 10 м с использованием D-Sub кабеля R&S OSP-Z200x.
Подключайте этот кабель исключительно к модулю интерфейса дистанцион‐
ного управления в базовом блоке коммутации R&S OSP-B200R. Подключение

Общее описание прибора
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его к любому другому устройству или модулю может вызвать повреждение
оборудования.
Кабель проводной связи обеспечивает питание вспомогательного блока от
базового блока коммутации.

● Волоконно-оптическая связь
Для удаленной работы с вспомогательным блоком R&S OSP-B200S2 на рас‐
стояниях до 20 м или внутри экранированного помещения с использованием
волоконно-оптического кабеля R&S OSP-Z201x или R&S OSP-Z202x.
Поскольку по волоконно-оптическому кабелю связи не подается питание на
вспомогательный блок, необходимо также использовать источник питания на
28 В постоянного тока R&S OSP-B200P.

2.3  Пробная работа с блоком коммутации

Эта глава шаг за шагом знакомит с наиболее важными функциями и настройками
прибора Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP. Полное опи‐
сание функций и их применение содержатся в гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Необходимое условие: прибор устанавливается, подключается к сети питания и
запускается. В следующих разделах описываются:

● Режимы ручного и дистанционного управления.................................................31
● Пользовательский интерфейс и функциональные элементы........................... 33
● Основные кнопки действий.................................................................................. 37
● Элементы строки состояния.................................................................................38
● Ручное управление модулями: переключение / выбор......................................39

2.3.1  Режимы ручного и дистанционного управления

С блоком коммутации можно работать в любом из следующих режимов:

● Прямое ручное управление..................................................................................31
● Ручное дистанционное управление.....................................................................32
● Дистанционное управление с помощью команд SCPI....................................... 32

2.3.1.1  Прямое ручное управление

При использовании прибора R&S OSP230 или R&S OSP320 с модулем сенсор‐
ного дисплея R&S OSP-B300M, блоком коммутации можно управлять с помощью
пользовательского интерфейса встроенного сенсорного дисплея.

Кроме того, любой из моделей блока коммутации Открытая платформа коммута‐
ции и управления R&S OSP можно управлять с помощью внешней мыши и кла‐
виатуры, подключенных к интерфейсам USB (см. (4) в рис. 2-15). В качестве
опции (особенно при отсутствии встроенного сенсорного экрана) можно подклю‐
чить внешний монитор к интерфейсу HDMI блока коммутации (см. (5)).

Пробная работа с блоком коммутации
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Рис. 2-12: Управление с помощью встроенного сенсорного экрана (1) или внешних устройств USB /
HDMI (2)

Для выполнения прокрутки на сенсорном экране проведите по нему пальцем. При
работе с внешним монитором нажмите и используйте колесико мыши или кла‐
виши вверх/вниз на клавиатуре.

Информацию о подключении внешних устройств см. в рис. 2-15.

2.3.1.2  Ручное дистанционное управление

Можно управлять одним или несколькими блоками коммутации, работая с
пользовательским интерфейсом в веб-браузере («WebGUI») на удаленном
компьютере, подключенном через локальную сеть. См. гл. 4, "Работа с устрой‐
ством", на стр. 144.

Рис. 2-13: Ручное дистанционное управление посредством веб-интерфейса «WebGUI» и локальной
сети

RJ45 = Разъем Ethernet (LAN) на задней панели каждого блока коммутации

Информацию о комбинировании нескольких блоков коммутации см. в гл. 4.4,
"Работа в режиме ведущий-ведомый", на стр. 148.

Обратите внимание, что традиционное ПО R&S OSP Panel не совместимо с бло‐
ками коммутации R&S OSP220, R&S OSP230 и R&S OSP320.

2.3.1.3  Дистанционное управление с помощью команд SCPI

Прибором Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP можно упра‐
влять с помощью команд SCPI, передаваемых с удаленного компьютера, подклю‐
ченного к локальной сети. См. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144.

Пробная работа с блоком коммутации
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Рис. 2-14: Дистанционное управление с помощью команд SCPI

RJ45 = Разъем Ethernet (LAN) на задней панели каждого блока коммутации
Крайний слева = Два блока коммутации интегрированы в тестовую систему, такую как R&S CEMS

Для этого имеется два варианта:
● Для передачи команд SCPI используйте терминальную программу, такую как

R&S Форум или аналогичный интерфейс программирования (например, с
драйвером R&S VISA), см. гл. 9, "Дистанционное управление", на стр. 246.
Информацию о командах дистанционного управления см. в гл. 10, "Команды
дистанционного управления (ДУ)", на стр. 252.

● Используйте свое собственное приложение для взаимодействия с Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP через интерфейс VISA или
напрямую через сокет прямого доступа TCP/IP.

● Позвольте программному обеспечению тестовой системы, например
R&S EMC32 или R&S ELEKTRA, передать необходимые команды.

См. также "Дистанционное управление и управление посредством GUI"
на стр. 247.

2.3.2  Пользовательский интерфейс и функциональные элементы

Блок коммутации R&S OSP230 и модуль
дисплея R&S OSP-B300M оснащены сенсор‐
ным экраном.
Описание функций данного интерфейса см. в
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

 

Блоки коммутации R&S OSP220 и R&S OSP320
оснащены дисплеем индикации состояния.
Описание информации, отображаемой на дис‐
плее состояния, см. ниже.
См. также "Тайм-аут индикации" на стр. 21.

При включении приборов R&S OSP220 или R&S OSP320 с дисплеем индикации
состояния, прежде чем приборы перейдут в рабочее состояние, на дисплее изна‐
чально отображается следующая информация:
● 1-я строка: тип устройства, например "OSP320"
● 2-я строка: версия встроенного ПО, например "FW Ver. 1.30"
● 3-я строка: версия ПЛИС, например "FPGA Ver. 7.1 A"

Пробная работа с блоком коммутации
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● 4-я строка: "Booting..." (загрузка), затем "Scanning Mxx..." (сканирование...)

После загрузки и сканирования на дисплее индикации состояния отображается
следующая информация:
● 1-я строка: имя хоста или "Hostname N/A" (имя хоста недоступно)
● 2-я строка: IP-адрес или "Address N/A" (адрес недоступен) или "Auto-DHCP"

(если включена функция Auto-DHCP, а блок коммутации отключен
("Disconnected"))

● 3-я строка: маска подсети или "Mask N/A" (маска недоступна)
● 4-я строка: информация о состоянии устройства

Не вся необходимая информация о состоянии устройства может поместиться в 4-

ю строку. Поэтому в этой строке отображается только наиболее значимая инфор‐
мация из двух следующих групп в порядке важности, как указано ниже:
● Информация о режиме подключения:

– "Slave (ведомый)"
– "LLO" (дистанционное управление с блокировкой местного управления)
– "Remote" ( дистанционное управление без блокировки LLO)
– "Master (ведущий)"
Если блок коммутации не находится ни в одном из этих режимов, он нахо‐
дится в одиночном режиме "Single" (который не отображается).

● Сообщения устройства "Device messages" (см. рис. 5-4):
– Ошибки
– Предупреждения
Если ошибок и предупреждений нет, сообщения устройства не отображаются.

● Дополнительная информация:
– "Trigger (запуск)"
– "Locked (блокировка)"
Если блок коммутации не запускается по сигналу и не заблокирован, допол‐
нительная информация не отображается. Кроме того, если и сообщение о
подключении, и сообщение устройства уже показаны, дополнительная инфор‐
мация (с более низкой важностью) опускается из-за недостатка места.

● Информация о состоянии подключения
Если ничего из вышеперечисленного не имеет место, в 4-й строке дисплея
индикации состояния отображается одно из следующих состояний блока ком‐
мутации:
– "Connected (подключен)"
– "Disconnected (отключен)"

Во время выключения прибора на дисплее индикации состояния отображается
сообщение "Terminating..." (завершение).

Блоками коммутации R&S OSP220 ‒ и R&S OSP320 без модуля дисплея
R&S OSP-B300M ‒ нельзя управлять с помощью дисплеев индикации состояния.
Чтобы управлять этими блоками коммутации без использования графического
интерфейса встроенного полноэкранного сенсорного дисплея, воспользуйтесь
одной из следующих альтернатив:

Пробная работа с блоком коммутации
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● Как показано в правой части рис. 2-12, подключите внешний монитор к
разъему HDMI на передней панели блока (обозначен как (5) в рис. 2-15).
Также подключите мышь и клавиатуру к разъемам USB, обозначенных как (4).

● Используйте блок коммутации в качестве ведомого устройства в конфигура‐
ции «ведущий-ведомый», как описано в гл. 4.4, "Работа в режиме ведущий-
ведомый", на стр. 148.

● Подключите блок коммутации к локальной сети (LAN) с помощью разъема
RJ45 на задней панели блока. Данный разъем обозначен как (1) на рис. 2-15.
Считайте IP-адрес блока с дисплея индикации состояния и действуйте, как
описано в гл. 2.3.1.2, "Ручное дистанционное управление", на стр. 32 или в
гл. 2.3.1.3, "Дистанционное управление с помощью команд SCPI", на стр. 32.

Рис. 2-15: Разъемы и функциональные элементы на задней и передней панелях блока коммутации

R = Интерфейсы задней панели (у R&S OSP320 есть дополнительный порт запуска, см. рис. 2-10)
F = Интерфейсы передней панели (у R&S OSP230 отсутствует OLED-дисплей индикации состояния)
I/0 = Выключатель сетевого питания с держателем предохранителя и разъемом питания
1 = Разъем локальной сети LAN (RJ45)
2 = Слот для micro SD карты, на которой содержится операционная система блока коммутации
3 = Разъем USB 3.1
4 = Два разъема USB 2.0 (для внешних мыши и клавиатуры)
5 = Разъем HDMI (для внешнего монитора)
6 = Два BNC-входа запуска (A и B, с двумя светодиодами состояния запуска), см. ниже
7 = Выключатель питания с индикаторами состояния [Pwr] и LAN

При подключении внешнего монитора к разъему HDMI (5), используйте монитор,
который совместим с сигналом DVI этого порта. Этот сигнал настроен для разре‐
шения сенсорного экрана 800 х 480 пикселей. Несовместимые мониторы не могут
отображать графический интерфейс пользователя.

Пробная работа с блоком коммутации
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При наличии разъемов запуска (6) прибор Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP готов к осуществлению внешнего запуска, для которого
требуется опция аппаратного запуска Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP-K100. Версии встроенного ПО ниже 2.00 не поддерживают
эту опцию запуска.
Обратите внимание, что на задней интерфейсной панели прибора R&S OSP320
имеется дополнительный разъем запуска D-Sub 9, показанный на Вид сзади
блока R&S OSP320 (3HU) на стр. 29.

В любой из этих конфигураций блоком коммутации можно управлять посред‐
ством пользовательского интерфейса: либо на внешнем мониторе, либо в веб-
браузере (в качестве браузера мы рекомендуем использовать Chrome). То же
самое относится и к блокам R&S OSP230 и R&S OSP320 со встроенным модулем
дисплея R&S OSP-B300M, который обеспечивает работу сенсорного экрана.

С помощью любого из этих вариантов можно получить доступ к графическому
интерфейсу пользователя (GUI):

Рис. 2-16: Главное меню графического интерфейса пользователя («WebGUI»), здесь в рекомендуе‐
мом браузере Chrome

В главном меню "Main" пользовательского интерфейса щелчком по значку "Help"
(справка)  в правом верхнем углу открывается обзор доступных функций:

Пробная работа с блоком коммутации
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Рис. 2-17: Элементы главного меню графического интерфейса пользователя (GUI)

1 = Главное меню (Main)
2 = Управление модулями (Module operation)
3 = Коммутация трактов (Path switching)
4 = Конфигурация устройства (Device configuration)
5 = Контекстное меню, всегда используется вместе с одной из показанных выше кнопок меню
6 = Строка состояния с различными элементами, см. главу 2.3.4

Основные элементы графического интерфейса, приведенные выше, кратко опи‐
саны в гл. 2.3.3, "Основные кнопки действий", на стр. 37 и гл. 2.3.4, "Элементы
строки состояния", на стр. 38. Дополнительную информацию см. в гл. 5, "Функ‐
ции", на стр. 154.

2.3.3  Основные кнопки действий

Пользовательский интерфейс содержит следующие основные кнопки действий:
●

Главное меню "Main" содержит информацию о состоянии, такую как имя хоста
и IP-адрес. Контекстное меню (5) для главного меню содержит дополнитель‐
ную информацию, например, серийный номер устройства и сетевой шлюз.
Дополнительную информацию см. в гл. 5.1, "Главное меню Main", на стр. 154.

●

Диалоговое окно "Module Operation" (управление модулями) позволяет осу‐
ществлять немедленное взаимодействие с релейными переключателями,
включая выбор переключателя для определения тракта. Также можно задать
шаблоны вывода, если они доступны для установленного модуля коммута‐
ции.

Пробная работа с блоком коммутации
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Краткое описание см. в главе 2.3.5, «Ручное управление модулями: переклю‐
чение / выбор». Дополнительную информацию см. в гл. 5.2, "Меню Module
Operation (управление модулем)", на стр. 160.

●

Диалоговое окно "Path Switching" (коммутация трактов) позволяет задавать,
редактировать и активировать тракты. Тракты также можно экспортировать и
импортировать.
Дополнительную информацию см. в гл. 5.3, "Меню Path Switching (коммутация
трактов)", на стр. 179.

●

Диалоговое окно "Configuration" (конфигурация) содержит общие настройки,
настройки для подключения к сети и для работы в режиме ведущий/ведомый.
Дополнительную информацию см. в гл. 5.4, "Конфигурация", на стр. 194.

Контекстное меню

●

Кнопка контекстного меню "Context Menu" вызывает специальные функции
для любого из пунктов меню, показанных выше и перечисленных как (1) - (4)
на рис. 2-17. Следовательно, эта кнопка всегда используется вместе с одной
из других кнопок.
Дополнительную информацию см. в подразделах контекстных функций
"Context Functions" глав, упомянутых выше.

2.3.4  Элементы строки состояния

Строка состояния показана в верхней части на рис. 2-16 и рис. 2-17. Различные
значки индикации имеют следующие значения:

Слева: Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP управляется с
помощью своего графического интерфейса (локально или по сети). Справа:
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP управляется удаленно
с помощью команд SCPI или как ведомое устройство ведущим.

Если данная метка отображается в строке состояния, блок Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP находится в Виртуальный режим.

Если значок блокировки подсвечен (справа), он указывает на Lock Mode (режим
блокировки).

Пробная работа с блоком коммутации
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Если функционирует значок запуска, включена программная опция запуска
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP-K100 (см. гл. 5.4, "Кон‐
фигурация", на стр. 194.

Если значок индикации выбора подсвечен (справа), выбрано хотя бы одно реле
или канал выхода.

2.3.5  Ручное управление модулями: переключение / выбор

В этой главе описываются только самые основные функции диалоговых окон для
ручного Меню Module Operation (управление модулем) которые позволяют немед‐
ленно взаимодействовать с Switchable item(реле, выходные каналы).

Нажмите кнопку "Module Operation" (управление модулями) , чтобы просмотреть
список всех установленных модулей коммутации, или кнопку , чтобы открыть
диалоговое окно взаимодействия одного из модулей коммутации:

Tабл. 2-2: Список модулей (слева, виртуальный), диалоговое окно взаимодействия одного модуля (справа, физический)

 

В диалоговом окне взаимодействия одного из модулей коммутации (как справа
на вышеприведенном рисунке) нажмите кнопку "Module Operation" (управление
модулями)  для отображения списка установленных модулей (как слева на
вышеприведенном рисунке, здесь приведен снимок экрана в виртуальном
режиме). Стрелка «назад» (доступно, начиная с версии встроенного ПО 1.40),
отображающаяся на значке кнопки "Module Operation", указывает на то, что при
нажатии на кнопку происходит возврат к списку. Для отображения диалогового
окна любого из модулей выберите его имя в списке.

2.3.5.1  Режим коммутации

Режим обеспечивает возможность коммутации Switchable item.

Режим коммутации активен до тех пор, пока отключен Режим выбора. В режиме
коммутации нажатие на значок реле или канала меняет его состояние:

Пробная работа с блоком коммутации
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Рис. 2-18: Различные типы реле и эффект нажатия на них

● (A) SPDT-реле, а также (B) DPDT-реле: нажатие переключает состояние
● (C) SP6T-реле, а также (D) SP8T-реле:

При нажатии на конечный порт он выбирается для подключения к общему
порту

● (E) Выходные каналы: нажатие переключает состояние

Для переключения реле, выходных каналов или других Switchable item, кнопка
"Toggle select mode" (переключение режима выбора) (оранжевая кнопка, описан‐
ная ниже) должна быть неактивной.

2.3.5.2  Режим выбора

Режим обеспечивает возможность выбора Switchable item.

Кнопка "Toggle select mode" (переключение режима выбора) позволяет включать
и выключать режим выбора "Selection Mode". Эта кнопка (отмечена красной
окружностью на рис. 2-19) доступна только в тех окнах, где отображается хотя бы
один модуль и его характеристики.

Рис. 2-19: Диалоговое окно выбора реле или каналов

Пробная работа с блоком коммутации
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Красная окруж‐
ность

= Кнопка переключения режима выбора "Toggle select mode". Если кнопка оранже‐
вая, режим выбора "Selection Mode" активен.

Зеленая окруж‐
ность

= Индикатор выбора элементов "Items selected". Значок подсвечивается, если в
любом модуле выбрано хотя бы одно реле или выходной канал.

Оранжевые рамки = Выбранные реле и выходные каналы подсвечиваются в диалоговом окне вза‐
имодействия модуля

В активном режиме выбора "Selection Mode" касание или нажатие значка реле,
выходного канала или другого Switchable item не изменяет его состояние, а
только выбирает или отменяет его выбор. Этот выбор указывается изменением
цвета рамки вокруг значка с серого на оранжевый.

Используйте режим выбора для задания трактов и шаблонов вывода.
Чтобы выбрать или отменить выбор всех реле и выходных каналов, перейдите к
пункту "Module Operation" (или "Path Switching") > "Context Menu" > "Path Selection"
> "Select All" (выбрать все) или "Deselect All" (отменить выбор всех).
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В полноэкранном окне веб-браузера диалоговое окно взаимодействия модулей
может отображать несколько модулей одновременно:

Рис. 2-20: Полноэкранное представление нескольких модулей в окне браузера

Напротив, чтобы воспроизвести оригинальный размер сенсорного дисплея, уста‐
новите в окне браузера значение 800 × 480 пикселей. При желании нажмите
[F12], чтобы ввести этот параметр.
Иногда представление по размеру сенсорного дисплея значительно отличается
от представления в полноэкранном режиме. Например, системный модуль
R&S OSP-B157WX (который не описан в этом руководстве пользователя) имеет
сенсорное представление (слева на рис. 2-21), которое является достаточно
большим, чтобы работать с переключателями. Тем не менее, полноэкранное
представление (справа на рис. 2-21) дополнительно показывает взаимосвязи
между переключателями:

Рис. 2-21: Сенсорный экран (слева) и полноэкранное представление (справа) модуля R&S OSP-
B157WX

Более подробное описание см. в гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Пробная работа с блоком коммутации
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2.4  Монтаж модуля

Опасность получения травмы при монтаже модуля
Не вскрывайте блок коммутации. Если вскрытие требуется для установки модуля
в блок коммутации (см. табл. 2-3), предоставьте его монтаж обслуживающему
персоналу Rohde & Schwarz.
Для установки модуля, который не требует вскрытия блока коммутации, необхо‐
димо удалить хотя бы одну панель-заглушку или ранее смонтированный модуль.
При этом частично открывается корпус блока коммутации. Соблюдайте следую‐
щие правила:
● Электрическое соединение, необходимое для нового модуля, осуществляется

через один или два низковольтных плоских ленточных кабеля шины модуля,
которые легко доступны. Тем не менее, при монтаже модуля:
– Не используйте острые или режущие инструменты, которые могут повре‐

дить внутренние компоненты или кабели, особенно их изоляцию. Любое
такое повреждение может вызвать короткое замыкание и сократить срок
службы компонентов внутри блока коммутации.

– Не прикасайтесь к компонентам под напряжением, это может привести к
поражению электрическим током.

– Если был уронен винт или аналогичный металлический (электропроводя‐
щий) предмет в блок коммутации, не включайте его до извлечения этого
предмета во избежание короткого замыкания.

– Существует опасность касания острых краев или выступов внутри блока
коммутации, что может привести к травме, в частности, порезам на паль‐
цах.

– Существует опасность непреднамеренного взаимодействия с внутренней
частью блока коммутации, что может привести к непредсказуемым ситуа‐
циям.

Чтобы избежать травм и обеспечить безопасную работу, отсоедините блок ком‐
мутации от сети питания и тщательно соблюдайте пошаговые инструкции по
установке модуля. Избегайте прикосновения к любым открытым острым краям
или выступам или носите защитные перчатки, особенно при извлечении кабелей
шины модуля из их зажимов за отверстием слота (см. шаг 8 на стр. 47).

Монтаж модуля
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Опасность повреждения оборудования из-за неправильного подключения кабеля
Каждый модуль подключается к блоку коммутации с помощью одного или двух
26-контактных плоских ленточных кабелей (с напряжением до 28 В пост. тока,
рис. 2-23). Форма разъема служит защитой от обратного (повернутого на 180 °)
подключения разъема.
Тем не менее, если приложить чрезмерное усилие, можно подключить разъем
плоского ленточного кабеля в перевернутом положении. Такое неправильное
подключение может привести к повреждению электронных компонентов блока
коммутации и подключаемого модуля. При этом также могут быть повреждены
контакты разъема.
Чтобы избежать этого риска, всегда подключайте разъем в правильном положе‐
нии, прикладывая умеренное усилие. Не поворачивайте и не наклоняйте разъем.

Опасность повреждения оборудования из-за разомкнутых концов кабеля
26-контактный плоский ленточный кабель (кабель шины модуля) имеет разомкну‐
тые концы, которые могут находиться под напряжением до 28 В постоянного
тока. Если эти разомкнутые концы кабеля вступят в контакт с проводящими
частями, например корпусом блока коммутации, подобное короткое замыкание
может привести к повреждению электронных компонентов блока коммутации.
Во избежание такой ситуации не допускайте любого контакта концов кабеля с
проводящими частями. Всегда закрепляйте любой неподключенный плоский лен‐
точный кабель с помощью предусмотренного зажима (обозначен как (5) на
рис. 2-24). При зажатии убедитесь, что концы разомкнутого кабеля направлены в
сторону от корпуса.
В случае непреднамеренного короткого замыкания, которое привело к поврежде‐
нию или неисправности устройства, обратитесь в сервисную службу
Rohde & Schwarz.

Если блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP был заказан
вместе с модулями коммутации, эти модули уже установлены на заводе в комму‐
тационный блок и протестированы производителем.

Тем не менее, имеется возможность заказать и установить дополнительные
модули.

Монтаж модуля
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Исключения
Перед тем, как заказать модуль, ознакомьтесь с табл. 2-3, табл. 3-1, и прокон‐
сультируйтесь с Rohde & Schwarz (торговыми представителями) по возможным
конфигурациям.
Проходные панели R&S OSP-B011/R&S OSP-B012 и модули R&S OSP-B104 и
R&S OSP-B106 должны устанавливаться обслуживающим персоналом
Rohde & Schwarz, так как для монтажа этих элементов необходимо вскрыть кор‐
пус блока коммутации.
Если устанавливается модуль R&S OSP-B200R для удаленного управления дру‐
гими модулями, для которого требуется два кабеля управления, необходимо под‐
ключить модуль дистанционного управления к двум плоским ленточным кабелям
управления. По возможности используйте кабель управления соседнего слота.
Если плоский ленточный кабель управления соседнего слота отсутствует, обрат‐
итесь в сервисную службу Rohde & Schwarz для его монтажа, подключив второй
кабель управления к дополнительному разъему на материнской плате.

Автоматическое распознавание модуля

Независимо от того, установлен ли модуль изготовителем или пользователем,
блок коммутации автоматически распознает тип модуля, как описано в гл. 2.1.6,
"Проверка установленных модулей", на стр. 22.

Размеры модулей

Различные модули занимают ширину 1, 2 или 3 слота в блоке коммутации
высотой 2 HU.
● Размеры панели 1-слотового (однослотовые) модуля (В x Ш) составляют

65,5 мм x 107,6 мм
● Размеры панели 2-слотового (двухслотовые (двойной ширины)) модуля

составляют 65,5 мм x 216,2 мм
● Размеры панели 3-слотового (трехслотовые (тройной ширины)) модуля соста‐

вляют 65,5 мм x 324,8 мм

Глубина модулей задается величиной «Глубина (Г)» в технических данных. Боль‐
шинство модулей имеют глубину от 54 мм до 88 мм.

Монтаж модуля
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Модули с большой глубиной
Следующие стандартные модули значительно глубже других:
● Глубина модуля R&S OSP-B104 составляет 265 мм
● Глубина модуля R&S OSP-B106 составляет 152 мм
● Глубина модуля R&S OSP-PM-I составляет приблизительно 200 мм (с петлей

кабеля)

Модуль R&S OSP-B104 занимает более половины глубины блока коммутации.
Поэтому в слоте напротив него (спереди или сзади), нельзя установить другой
модуль R&S OSP-B104 или R&S OSP-PM-I в тот же блок коммутации. В любом
случае, модуль R&S OSP-B104 должен устанавливаться сервисной службой
Rohde & Schwarz. При самостоятельной установке модуля R&S OSP-PM-I устано‐
вите его напротив более короткого модуля или напротив панели-заглушки.
Ни один из глубоких модулей нельзя установить во вспомогательный блок
коммутации R&S OSP-B200S2, так как этот блок недостаточно глубокий. Кроме
того, во вспомогательный блок коммутации нельзя установить ни один из трех‐
слотовые (тройной ширины) модулей. Монтаж проходных ВЧ панелей R&S OSP-
B011 или R&S OSP-B012 во вспомогательный блок коммутации не имеет смысла.

Модуль дисплея R&S OSP-B300M может быть установлен в блок R&S OSP320
только на заводе-изготовителе и только на передней панели.

Процедура монтажа

Для установки модуля в блок коммутации после его доставки выполните следую‐
щие действия:

1. Выключите блок коммутации.

2. Отключите кабель питания.

3. Отключите также все остальные кабели.

4. Выберите слот, лучше всего закрытый панелью-заглушкой, для установки
нового модуля на передней или задней стороне блока коммутации.
Если нет доступной панели-заглушки, рассмотрите возможность удаления
существующего модуля.

Рис. 2-22: Выбор слота

Монтаж модуля
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Сверху = Блок коммутации высотой 2 HU (R&S OSP220 или R&S OSP230)
Снизу = Блок коммутации высотой 3 HU (R&S OSP320)
Слева = Вид спереди
Справа = Вид сзади
FS = Передние слоты FS01 ... FS05
RS = Задние слоты RS01 ... RS05
FS03 = В блоках коммутации высотой 2 HU данный слот доступен только в модели

R&S OSP220, но не в модели R&S OSP230

5. Отвинтите шесть винтов Torx 8 от панели-заглушки или существующего
модуля.

6. Удалите панель-заглушку или существующий модуль, сохранив шесть винтов.

7. Если устанавливается двух- (двухслотовые (двойной ширины)) или трехсло‐
товый (трехслотовые (тройной ширины)) модуль (двойной или тройной
ширины), удалите 2-ю или 3-ю панель-заглушку или существующий модуль.
Между слотами также удалите 1 или 2 вертикальных распорки панели (обо‐
значены как (6) на рис. 2-24) путем удаления винтов Torx 8).

8. Найдите плоский ленточный кабель (кабель шины модуля) в открытом слоте
блока коммутации.
Опасность получения травмы:
Если дотронуться до острых краев или выступов внутри блока коммутации,
можно получить травму, в частности, порезать пальцы. Чтобы избежать этого
риска, не касайтесь острых краев или выступов. Рекомендуется надеть
защитные перчатки.

9. Если зажим фиксирует плоский ленточный кабель, извлеките кабель из
зажима.

10. Подсоедините плоский ленточный кабель к разъему устанавливаемого
модуля.

Рис. 2-23: Чтобы прикрепить или освободить кабель, нажмите защелки по бокам его разъема

Избегайте неправильного подключения к разъему, см. "Опасность поврежде‐
ния оборудования из-за неправильного подключения кабеля" на стр. 44.
Избегайте контакта разомкнутых концов кабеля с токопроводящими частями,
см. "Опасность повреждения оборудования из-за разомкнутых концов кабеля"
на стр. 44.

11. Если устанавливается модуль с разъемами для 2 кабелей управления, под‐
ключите модуль к 2 соседним плоским ленточным кабелям базового блока.

Соблюдайте следующие правила:
● Не перекрещивайте два плоских ленточных кабеля (см. также пример в

конце описания DIAGnostic:SERVice:HWINfo?)

Монтаж модуля
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● Если устанавливается 3-слотовый (трехслотовые (тройной ширины))
модуль, не пропускайте плоский ленточный кабель среднего слота

● Если необходимо подключить 2 кабеля шины модуля (плоские ленточные
кабели) к модулю, подключите кабель с наименьшим номером в названии
(например, [M01], см. рис. 2-25) к разъему шины модуля с наименьшим
номером (например, [X100]). Затем подключите второй кабель [M02] к раз‐
ъему [X101].

● Если устанавливается 1-слотовый (однослотовые) модуль R&S OSP-
B200R, для которого требуется подключить 2 плоских ленточных кабеля
шины модуля, мы рекомендуем устанавливать этот модуль в слот, связан‐
ный с кабелем с наибольшим номером в названии. Например, в блоке
R&S OSP220, установите его в слот [FS03], кабель шины которого подклю‐
чен к разъему шины модуля [M08] на материнской плате (см. рис. 2-25).
Если приложение требует подключения двух кабелей шины модуля,
используйте кабель соседнего слота (например, [M07] в слоте [FS02]) в
качестве дополнительного кабеля. Подключите данный кабель к разъему
[X100] на модуле и подключите [M08] к [X101]. При необходимости, можно
использовать 2 несоседних кабеля для R&S OSP-B200R. Если кабель
соседнего слота отсутствует, обратитесь в сервисный центр
Rohde & Schwarz для установки этого модуля.

Рис. 2-24: Монтаж модуля

1 = Монтируемый модуль (здесь: на задней стороне блока R&S OSP220 или R&S OSP230)
2 = Задний слот RS02, открытый для монтажа модуля
3 = Задние слоты RS01 и RS03, закрытые панелями-заглушками
4 = Шесть винтов Torx 8
5 = Кабель шины модуля (плоский ленточный кабель), удерживаемый своим зажимом
6 = Съемные распорки панели, закрепленные двумя винтами Torx 8

Монтаж модуля
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12. Аккуратно вставьте модуль в открытый слот.

Особые указания для блока коммутации высотой 3 HU R&S OSP320:
● При установке модуля в блок коммутации R&S OSP320 вставляйте его,

повернув против часовой стрелки на 90°. То есть, если находиться лицом
к панели монтируемого модуля, следует повернуть его влево.

● Обратите внимание, что только однослотовые модули (размеры панели
65,5 мм x 107,6 мм) могут монтироваться в блок R&S OSP320.

13. Закрепите вставленный модуль с помощью шести оригинальных винтов (или
большего числа винтов, если устанавливается модуль большего размера).

14. Вновь подсоедините блок коммутации (см. шаг 2 и шаг 3).

15. Включите блок коммутации.

Во время запуска все модули автоматически регистрируются в блоке комму‐
тации.Пользователю не нужно взаимодействовать с этим процессом. Никакой
ручной регистрации или тестирования не требуется.

Блок коммутации и установленные в него модули готовы к использованию.

2.4.1  Обзор интегрируемых модулей

В следующей таблице показано, какие модули занимают 1, 2 или 3 слота, а также
в какой блок коммутации эти модули могут быть установлены. Здесь также пока‐
зано, нужно ли вскрывать блок коммутации для монтажа модуля, и сколько кабе‐
лей шины модуля требуется каждому модулю.

Tабл. 2-3: Параметры интеграции модулей

Название модуля Код заказа Ширина
(число
слотов)

Подходит для интеграции в Требуется
вскрыть

блок ком‐
мутации

Кол-во
кабелей

шины
модуля 1

OSP
220

OSP
230

OSP
320

OSP-
B200S2

R&S OSP-B011 1505.4763.02 1 да (+ ВЧ-кабели) нет да 2 0

R&S OSP-B012 1505.4770.02 1 да (+ ВЧ-кабели) нет да 2 0

R&S OSP-B101 1505.5101.02 1 да нет 1

R&S OSP-B101L 1505.5101.52 1 да нет 1

R&S OSP-B102 1505.5201.02 1 да нет 1

R&S OSP-B102L 1505.5201.52 1 да нет 1

R&S OSP-B103 1505.5301.02 1 да нет 1

R&S OSP-B104 1505.5401.02 1 да да 3 нет да 4 1

R&S OSP-B106 1505.5601.02 2 да нет нет да 4 1

R&S OSP-B107 1505.5901.02 1 да нет 1

R&S OSP-B108 1505.5718.02 1 да нет 1

R&S OSP-B111 1505.4605.02 1 да нет 1
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Название модуля Код заказа Ширина
(число
слотов)

Подходит для интеграции в Требуется
вскрыть

блок ком‐
мутации

Кол-во
кабелей

шины
модуля 1

OSP
220

OSP
230

OSP
320

OSP-
B200S2

R&S OSP-B111E 1505.4605.26 1 да нет 1

R&S OSP-B111U 1505.4605.53 / .56 1 да нет 1

R&S OSP-B111UL 1528.1531.13 / .16 1 да нет 1

R&S OSP-B111VL 1515.5991.13 / .16 1 да нет 1

R&S OSP-B112 1505.4611.02 1 да нет 1

R&S OSP-B112E 1528.1560.11 / .12 1 да нет 1

R&S OSP-B112U 1528.1560.51 / .52 1 да нет 1

R&S OSP-B112UL 1528.1548.11 1 да нет 1

R&S OSP-B114 1505.4711.02 1 да нет 1

R&S OSP-B116 1515.5827.02 1 да нет 1

R&S OSP-B116E 1515.5827.26 1 да нет 1

R&S OSP-B116H 1515.5827.40 1 да нет 1

R&S OSP-B116U 1515.5827.51 / .52 1 да нет 1

R&S OSP-B119 1515.5856.02 1 да нет 1

R&S OSP-B119E 1515.5856.26 1 да нет 1

R&S OSP-B121 1515.5504.02 1 да нет 1

R&S OSP-B121E 1515.5504.26 1 да нет 1

R&S OSP-B121H 1515.5504.40 1 да нет 1

R&S OSP-B122 1515.5510.02 1 да нет 1

R&S OSP-B122E 1528.1525.26 1 да нет 1

R&S OSP-B122H 1528.1525.02 1 да нет 1

R&S OSP-B123 1515.5527.02 2 да нет да нет 2

R&S OSP-B124 1515.5533.02 2 да нет да нет 1

R&S OSP-B125 1515.5540.02 3 да да 5 нет нет 2

R&S OSP-B125E 1515.5540.26 3 да да 5 нет нет 2

R&S OSP-B125H 1515.5540.40 3 да да 5 нет нет 2

R&S OSP-B126 1515.5556.02 3 да да 5 нет нет 2

R&S OSP-B127 1505.4728.02 1 да нет 1

R&S OSP-B128 1505.4734.11 / .12 / .13 1 да нет 1

R&S OSP-B129 1517.7004.02 1 да нет 1

R&S OSP-B129E 1517.7004.26 1 да нет 1
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Название модуля Код заказа Ширина
(число
слотов)

Подходит для интеграции в Требуется
вскрыть

блок ком‐
мутации

Кол-во
кабелей

шины
модуля 1

OSP
220

OSP
230

OSP
320

OSP-
B200S2

R&S OSP-B131 1505.4740.02 1 да нет 1

R&S OSP-B132 1505.4757.02 2 да нет да нет 2

R&S OSP-B133 1528.3157.02 1 да нет 1

R&S OSP-B136 1522.4500.02 1 да нет 1

R&S OSP-B142 1505.4792.03 / .11 / .12 / .13 1 да нет 1

R&S OSP-B200R 1528.3140.02 / .04 1 да нет нет 6 до 2 7

R&S OSP-PM-I 1515.5985.02 1 да нет нет 0

(1) Количество кабелей шины модуля (26-контактные плоские ленточные кабели), необходимых для управления данным
модулем.
(2) Позволить сервису Rohde & Schwarz смонтировать проходные панели, так как для этого требуется вскрыть корпус
блока коммутации, чтобы пропустить необходимые ВЧ кабели через блок коммутации и закрепить их.
(3) Позволить сервису Rohde & Schwarz смонтировать модуль R&S OSP-B104 в блок R&S OSP320, так как для этого тре‐
буется вскрыть корпус блока коммутации, чтобы закрепить модуль с помощью дополнительного монтажного комплекта
(входит в комплект поставки). Для монтажа этого модуля также необходимо подключить дополнительный кабель питания
внутри корпуса блока коммутации.
(4) Позволить сервису Rohde & Schwarz смонтировать этот модуль, так как для этого требуется вскрыть корпус блока ком‐
мутации, чтобы закрепить модуль. Для монтажа модуля R&S OSP-B104 также необходимо подключить дополнительный
кабель питания внутри корпуса блока коммутации.
(5) В блоке R&S OSP230 модуль трехслотовые (тройной ширины) можно установить только на задней стороне.
(6) Для подключения 2 кабелей шины модуля к модулю R&S OSP-B200R используйте также кабель шины модуля сосед‐
него слота или позвольте сервису Rohde & Schwarz смонтировать этот модуль (см. "Исключения" на стр. 45).
(7) В зависимости от необходимого количестве подключаемых к R&S OSP-B200R модулей коммутации (1 или 2), для этого
модуля дистанционного управления требуются 1 или 2 кабеля шины модуля.

Модуль сенсорного дисплея R&S OSP-B300M устанавливается только в завод‐
ских условиях компанией Rohde & Schwarz.

Оба блока R&S OSP220 и R&S OSP230 оснащены 6 внутренними кабелями шины
модуля (плоские ленточные кабели), то есть, по одному кабелю на один слот
модуля (не считая сенсорного дисплея) блока R&S OSP220). Блок R&S OSP320
оснащен 10 кабелями шины модуля.

При снятии панели-заглушки или извлечении существующего модуля обеспечи‐
вается доступ к одному кабелю шины модуля на слот.

Материнская плата, которая одинакова во всех блоках коммутации, имеет 16 раз‐
ъемов шин модуля, обозначенных от M01 до M16. В стандартной конфигурации
всех блоков коммутации 6 или 10 разъемов (как указано выше) оснащены кабе‐
лями шины модуля:

Монтаж модуля
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Рис. 2-25: Вид сверху на материнскую плату с указанием разъемов для кабелей шины модуля

RS = Задние слоты RS01, RS02 и т.д.
FS = Передние слоты FS01, FS02 и т.д.
OSP2x0 = 6 слотов в блоке R&S OSP220, 5 слотов в блоке R&S OSP230
OSP320 = 10 слотов в блоке R&S OSP320
M01 - M10 = Номера кабелей шины модулей = Обозначения разъемов шины модулей на материнской

плате (M11 - M16: не используются)

Следовательно, блок R&S OSP220 с 6 слотами и блок R&S OSP230 с 5 слотами
имеют по 6 кабелей шины модулей, подключенных к разъемам M01 - M03 и M06 -
M08.

Блок R&S OSP320 с 10 слотами оснащен 10 кабелями шины модулей, подклю‐
ченных к разъемам M01 - M10.

Подробности см. также в гл. B, "Интерфейсы материнской платы", на стр. 301.

Программное обеспечение использует обозначения M01, M02 и т. д. вместо
RS01, RS02 и т. д., поскольку оно не может определить позицию монтажа модуля.
Оно определяет только разъем шины модулей на материнской плате, к которому
подключен модуль.
То есть, диалоговое окно информации о модуле обращается к модулю по его раз‐
ъему шины модулей, например, "Module Connector: M01".
В заводской конфигурации соотношение позиций слотов и разъемов шины моду‐
лей соответствует схеме на рис. 2-25. Если монтаж модулей осуществляется
самостоятельно, мы рекомендуем придерживаться того же соотношения.

Позиции передних и задних слотов в разных моделях блока коммутации также
показаны в гл. 2.2.1, "Вид передней панели", на стр. 23 и гл. 2.2.2, "Вид задней
панели", на стр. 28.
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3  Модули
Для блока коммутации Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
компания Rohde & Schwarz предлагает широкий спектр модулей, которые отли‐
чаются по типу, функциям и техническим решениям. Доступны модули с электро‐
механическими реле и с твердотельными реле (SSR) типов SPDT, DPDT и SPxT.

В следующей таблице приведены основные свойства доступных стандартных
модулей:

Tабл. 3-1: Дополнительные аппаратные модули общего назначения

Наименование Стр. Тип модуля Реле Поведение
при отсут‐

ствии
питания

Согласо‐
ван (50 Ω

Типы разъе‐
мов

fмин
[кГц]

fмакс
[ГГц]

R&S OSP-B011 59 Проходной -- -- -- (12 отверстий
SMA)

0 18

R&S OSP-B012 59 Проходной -- -- -- (4 отверстия
N-типа)

-0 12,4

R&S OSP-B101 61 ВЧ, э.-м. 6× SPDT отказоуст. нет SMA 0 18

R&S OSP-B101L 63 ВЧ, э.-м. 6 × SPDT фиксация нет SMA 0 18

R&S OSP-B102 64 ВЧ, э.-м. 2x SP6T FS
(разомк.)*

нет SMA 0 18

R&S OSP-B102L 66 ВЧ, э.-м. 2x SP6T фиксация нет SMA 0 18

R&S OSP-B103 67 Цифровой
вход/выход

-- -- -- Другие -- --

R&S OSP-B104 70 ЭМВ 4x сторонний DPDT фиксация сторонний Другие 0 2/3,5/5

R&S OSP-B106 74 ВЧ, э.-м. 3xSPDT + 3xSPDT отказоуст. нет 3N + 3BNC 0 12,4/0,9

R&S OSP-B107 76 ВЧ, SSR 6 × SPDT не опр. да SMA 9 6

R&S OSP-B108 78 TCP XML 1 × 4P6T отказоуст. -- Другие -- --

R&S OSP-B111 81 ВЧ, э.-м. 6 × SPDT отказоуст. нет PC 2.92 0 40

R&S OSP-B111E 83 ВЧ, э.-м. 6 × SPDT отказоуст. нет SMA 0 26,5

R&S OSP-B111U
(2 версии)

84 ВЧ, э.-м. 3 × SPDT
6 × SPDT

отказоуст. нет PC 2.4 0 50

R&S OSP-B111UL
(2 версии) 85 ВЧ, э.-м.

3 × SPDT
6 × SPDT

фиксация нет PC 2.4 0 50

R&S OSP-B111VL
(2 версии) 86 ВЧ, э.-м.

3 x SPDT
6 × SPDT

фиксация нет PC 1.85 0 67

R&S OSP-B112 88 ВЧ, э.-м. 2x SP6T FS
(разомк.)*

нет PC 2.92 0 40

R&S OSP-B112E
(2 версии)

90 ВЧ, э.-м. 1x / 2x SP6T FS
(разомк.)*

нет SMA 0 26,5
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Наименование Стр. Тип модуля Реле Поведение
при отсут‐

ствии
питания

Согласо‐
ван (50 Ω

Типы разъе‐
мов

fмин
[кГц]

fмакс
[ГГц]

R&S OSP-B112U
(2 версии)

91 ВЧ, э.-м. 1x / 2x SP6T FS
(разомк.)*

нет SMA 0 50

R&S OSP-B112UL 92 ВЧ, э.-м. 1x SP6T фиксация нет PC 2.4 0 50

R&S OSP-B114 94 ЭМВ/э-
м/SSR

1xDPDT + 1xSPDT FS/не опр. нет / да 4N+3SMA+и
т.д.

0 / 9 12,4/10

R&S OSP-B116 98 ВЧ, э.-м. 2x DPDT отказоуст. нет SMA 0 18

R&S OSP-B116E 100 ВЧ, э.-м. 2x DPDT отказоуст. нет SMA 0 26,5

R&S OSP-B116H 100 ВЧ, э.-м. 2x DPDT отказоуст. нет PC 2.92 0 40

R&S OSP-B116U
(2 версии)

101 ВЧ, э.-м. 1x / 2x DPDT отказоуст. нет PC 2.4 0 50

R&S OSP-B119 102 ВЧ, э.-м. 1xSP8T + 2xSPDT FS / FS-o* нет SMA 0 18

R&S OSP-B119E 104 ВЧ, э.-м. 1xSP8T + 2xSPDT FS / FS-o* нет SMA 0 26,5

R&S OSP-B121 105 ВЧ, э.-м. 3 x SPDT отказоуст. да SMA 0 18

R&S OSP-B121E 107 ВЧ, э.-м. 3 x SPDT отказоуст. внешний SMA 0 26,5

R&S OSP-B121H 108 ВЧ, э.-м. 3 x SPDT отказоуст. да PC 2.92 0 40

R&S OSP-B122 109 ВЧ, э.-м. 1x SP6T FS
(разомк.)*

да SMA 0 18

R&S OSP-B122E 111 ВЧ, э.-м. 1x SP6T FS
(разомк.)*

да SMA 0 26,5

R&S OSP-B122H 111 ВЧ, э.-м. 1x SP6T FS
(разомк.)*

да PC 2.92 0 40

R&S OSP-B123 112 ВЧ, э.-м. 6xSPDT + 1xSP6T FS / FS-o* да SMA 0 18

R&S OSP-B124 114 ВЧ, э.-м. 3xSPDT + 2xSP6T FS / FS-o* да SMA 0 18

R&S OSP-B125 117 ВЧ, э.-м. 6×SPDT + 3×SP6T FS / FS-o* да SMA 0 18

R&S OSP-B125E 119 ВЧ, э.-м. 6×SPDT + 3×SP6T FS / FS-o* да PC 3.5 0 26.5

R&S OSP-B125H 120 ВЧ, э.-м. 6×SPDT + 3×SP6T FS / FS-o* да PC 2.92 0 40

R&S OSP-B126 121 ВЧ, э.-м. 3x SP6T FS
(разомк.)*

да SMA 0 18

R&S OSP-B127 122 ВЧ, SSR 6 x SPDT не опр. да SMA 9 10

R&S OSP-B128
(3 версии) 124 ВЧ, SSR 1x / 2x / 3x SP6T не опр. да SMA 9 10

R&S OSP-B129 127 ВЧ, э.-м. 1xSP8T + 2xSPDT FS-o* / FS да / нет SMA 0 18

R&S OSP-B129E 129 ВЧ, э.-м. 1xSP8T + 2xSPDT FS-o* / FS да / нет SMA 0 26,5

R&S OSP-B131 129 ВЧ, э.-м. 2 x SPDT отказо‐
устойчи‐

вый

нет N 0 12,4
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Наименование Стр. Тип модуля Реле Поведение
при отсут‐

ствии
питания

Согласо‐
ван (50 Ω

Типы разъе‐
мов

fмин
[кГц]

fмакс
[ГГц]

R&S OSP-B132 131 ВЧ, э.-м. 6 x SPDT отказоуст. нет N 0 12,4

R&S OSP-B133 133 ВЧ, э.-м. 1x SP6T FS
(разомк.)*

нет N 0 12,4

R&S OSP-B136 134 ВЧ, э.-м. 2x DPDT отказоуст. нет N 0 12,4

R&S OSP-B142
(4 версии) 136 ВЧ, SSR

3x DP3T, 10 Вт
1x/2x/3x SPDT,

10 Вт
не опр.

нет
внешний

SMA 9 8

R&S OSP-B200R 140 Модуль дистанционного управления для R&S OSP-B200S2
вспомогательный блок

Другие = вспомогат.

R&S OSP-B300M 141 Сенсорный экран для Открытая
платформа коммутации и
управления R&S OSP320

-- -- -- -- --

R&S OSP-PM-I 142 Модуль интеграции датчика мощности (N + USB) = R&S NRP-Zxx

Подробнее о модулях см. в подразделах, связанных с приведенной выше табли‐
цей, в технических данных и в брошюре по продукту Открытая платформа комму‐
тации и управления R&S OSP.

Информацию о системных модулях Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP-B15x (не включена в данное руководство) см. также в соот‐
ветствующих руководствах пользователя и в технических данных тестовых
систем.

Информацию о размерах и установке модулей в базовый блок см. в гл. 2.4, "Мон‐
таж модуля", на стр. 43 и гл. 2.4.1, "Обзор интегрируемых модулей", на стр. 49.

Информацию о базовых блоках см. в гл. 2.2, "Общее описание прибора",
на стр. 23.

FS (разомк.)*

Если происходит (частичное или полное) обесточивание системы, моностабиль‐
ный (отказоустойчивый, без фиксации) электромеханический SPDT переключа‐
тель размыкает соединение между портом C (общий порт) и портом NO (нор‐
мально разомкнутый порт). Он переходит в стандартное состояние соединения
порта C с NC (нормально замкнутый порт). Аналогично, моностабильный (отказо‐
устойчивый, без фиксации) электромеханический DPDT переключатель перехо‐
дит к своей стандартной схеме подключения, в которой обычно соединяются
порты 1 + 2 и 3 + 4. А моностабильный (отказоустойчивый, без фиксации) элек‐
тромеханический SPxT переключатель вообще не соединяет порт C с каким-либо
выводом. Такое поведение называется «отказоустойчивым (разомкнутым)» (или
«FS (разомк.)» или сокращенно «FS-o»). Твердотельные реле (SSR) не имеют
определенного состояния при потере питания, см. Меры безопасности для SSR-
реле.
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Моностабильные и бистабильные реле

Электромеханические реле могут быть моностабильными и бистабильными:

● Моностабильное электромеханическое реле имеет два или более состояний
переключения, из которых только одно является стабильным (устойчивым).
Реле остается в этом стабильном состоянии (стандартном состоянии), если
оно не активируется, как правило, управляющим напряжением. Когда упра‐
вляющее напряжение или даже напряжение питания отключается, реле авто‐
матически возвращается в стандартное состояние (состояние по умолчанию).
Моностабильные электромеханические ВЧ-реле называются «отказоустойчи‐
выми», поскольку при потере питания переключатели автоматически возвра‐
щаются в свое отключенное (безопасное) состояние:
– SPDT реле размыкает соединение между портом C (общий порт) и портом

NO (нормально разомкнутый порт) и замыкает соединение между портами
C и NC (нормально замкнутый порт)

– SPxT реле размыкает соединение между C и всеми портами, см. также FS
(разомк.)*

– DPDT реле переключает все порты на стандартную схему подключения
● Бистабильное электромеханическое реле (SPDT или DPDT) имеет два

состояния переключения, оба из которых стабильны даже при отсутствии
питания.
То же самое относится и к мультистабильным электромеханическим SPxT
реле: одно стабильное состояние — все порты разомкнуты (сброс), другие
состояния — когда порт С соединен с одним из портов.
Переключение бистабильного или мультистабильного реле из одного состоя‐
ния в другое или обратно всегда требует подачи энергии.
Изготовление электромеханического реле данного типа является более слож‐
ным и, следовательно, более дорогим, чем моностабильного электромехани‐
ческого реле. Однако работа с бистабильными или мультистабильными элек‐
тромеханическими реле может быть значительно более экономичной,
поскольку они не потребляют электроэнергию между процедурами переклю‐
чения.
Бистабильные электромеханические ВЧ-реле называются «фиксирующими»
(с фиксацией состояния), потому что в отсутствии питания сохраняется
состояние переключения.

Как моностабильные, так и бистабильные электромеханические реле имеют свои
недостатки и преимущества, которые необходимо учитывать для достижения
заданного состояния коммутации при нарушении питания. Игнорирование этих
свойств реле может привести к неопределенным и, возможно, опасным ситуа‐
циям, например, к воздействию на человека усиленного радиочастотного излуче‐
ния в тестовой системе. За избежание таких ситуаций ответственность несет
пользователь. Мы рекомендуем избегать любой потенциально опасной ситуации
за счет правильной конструкции системы, в которой используются реле.

Твердотельные реле (SSR) иногда также считаются моностабильными, но SSR-
реле не являются «отказоустойчивыми».
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См. также гл. C, "Состояния выключения/включения различных реле",
на стр. 304.

Согласованные и несогласованные порты

Подключение к неактивированным ВЧ-портам нагрузки в виде согласованного
сопротивления (здесь: 50 ΩОм) позволяет устранить отражение ВЧ-мощности и,
следовательно, избежать возможных негативных воздействий на характеристики
системы.

Порты электромеханических ВЧ-реле могут иметь внутреннее или внешнее
согласование. См. также "Риск перегрузки внутренних оконечных нагрузок"
на стр. 10.

Согласование в SSR-реле:
● В SSR-реле согласованные порты называются «поглощающими» или «погло‐

тительными».

Напротив, следующие порты SSR называются «отражающими»:
● Разомкнутые (неактивированные) порты

– С коротким замыканием на землю
– С несогласованной оконечной нагрузкой
– Без оконечной нагрузки

● Порты с несогласованной внешней оконечной нагрузкой

Информацию о модулях с согласованием портов см. в технических данных
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP может пода‐
вать для модулей максимальный ток 800 мА напряжением 28 В пост. тока на один
кабель шины модуля. Максимальный суммарный ток для всех слотов в блоке
коммутации составляет 10 А.
Данные модуля и данные базового блока см. в технических данных.
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Соглашения о наименованиях
Чтобы помочь пользователям с определением диапазонов частот и функций, в
коммутаторах Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP исполь‐
зуются суффиксы, обозначающие следующее:
● Функция: "L" обозначает «фиксирующее» (бистабильное или мультистабиль‐

ное) реле, текущее состояние реле не меняется при отключении питания.
Напротив, моностабильные реле возвращается в исходное состояние при
отсутствии управляющего напряжения и не обозначаются отдельным суф‐
фиксом. Моностабильное электромеханическое (не-SSR) реле делает это
даже без подачи напряжения — такое поведение называется отказоустойчи‐
вым.

● Частота: суффиксы "E", "H", "U" и "V" (как, например, в R&S OSP-B125E) озна‐
чают увеличение максимальной частоты выше 18 ГГц.

● Оконечная нагрузка портов реле (отражающая или поглощающая) не обозна‐
чаются отдельным суффиксом.

● Названия реле: на большинстве модульных панелей для реле используются
такие названия как "K11" или "K2".

Риск повреждения ВЧ-разъема и кабеля / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРУТЯЩЕМУ
МОМЕНТУ
Чрезмерная затяжка коаксиальных ВЧ разъемов может привести к повреждению
кабелей и разъемов. Слишком слабая затяжка ведет к получению неточных
результатов измерений.
Всегда используйте тарированный ключ, подходящий для данного типа разъема,
и прикладывайте усилие (крутящий момент), указанное в руководстве по
применению 1MA99, которое доступно в Интернете по адресу www.rohde-
schwarz.com. В нем также содержится дополнительная информация по уходу и
работе с ВЧ разъемами.
Для разъемов типа N, SMA и PC мы рекомендуем соблюдать следующие пред‐
елы крутящего момента:
● 150 Н·см для разъемов типа N
● 56 Н·см для разъемов типа SMA (стандартный, с фторопластовым заполне‐

нием)
● 90 Н·см для разъемов типа PC (3,5 мм / 2,92 мм / 2,4 мм / 1,85 мм, с воздуш‐

ным заполнением)

Запрещается использовать обыкновенный гаечный ключ. Компания
Rohde & Schwarz предлагает тарированные (динамометрические) ключи, подхо‐
дящие для различных разъемов. Информацию для заказа см. в руководстве по
применению 1MA99.
Разъемы PC 3,5 и 2,92 мм несовместимы с PC-разъемами 2,4 и 1,85 мм.

https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA99
https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA99
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3.1  Проходные ВЧ панели R&S OSP-B011 и R&S OSP-
B012

Модуль R&S OSP-B011 (код заказа 1505.4763.02) представляет собой проходную
панель для максимум 12 ВЧ-кабелей с разъемами SMA:

Рис. 3-1: R&S OSP-B011

Left = The R&S OSP-B011 SMA feedthrough panel alone
Right = Configuration with 2 SMA feedthrough panels, connected by 3 cable sets R&S OSP-Z012

The R&S OSP-B012 (order no. 1505.4770.02) is a feedthrough panel for up to 4 RF
cables with N-type connectors:

Рис. 3-2: R&S OSP-B012

Left = The R&S OSP-B012 N feedthrough panel alone
Right = Configuration with 2 N feedthrough panels, connected by the cable set R&S OSP-Z010

A combination of N and SMA feedthroughs is also possible:

Рис. 3-3: R&S OSP-B011 and R&S OSP-B012, connected by the cable set R&S OSP-Z011

The R&S OSP-B011 SMA feedthrough panel is delivered with 8 polymer plugs for
closing unused holes.

The following cable sets are available for the Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP feedthrough panels:

Проходные ВЧ панели R&S OSP-B011 и R&S OSP-B012
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Tабл. 3-2: RF feedthrough cable sets

Комплект кабелей 4 cables per set, with the following connectors: Order no.

R&S OSP-Z010 N (female) to N (female) 1505.4534.02

R&S OSP-Z011 N (female) to SMA (female) 1505.4540.02

R&S OSP-Z012 SMA (female) to SMA (female) 1505.4557.02

The cable sets are delivered without protective caps for the connectors.

If you use 2 N feedthrough panels (рис. 3-2) or 1 N and 1 SMA feedthrough panel
(рис. 3-3), 1 cable set (R&S OSP-Z010 or R&S OSP-Z011) is sufficient.

Only in a combination of 2 SMA feedthrough panels (рис. 3-1), you can select to use 1,
2 or 3 cable sets R&S OSP-Z012, hence 4, 8 or 12 cables.

3.1.1  Mounting the R&S OSP-B011 and R&S OSP-B012

You can mount feedthrough panels in any module slot of each switch unit.

Typically, two feedthrough panels are used to feed cables through from the front to the
rear of a rack-mounted switch unit.

In this setup, avoid mounting the feedthrough panels with a lateral offset of more than
1 slot position. Hence, do not feed cables through from front left-hand slot to the rear
right-hand slot, or vice versa.

Mounting procedure

To mount a combination of 2 feedthrough panels and one or more cable sets from
табл. 3-2 into a switch unit, proceed as follows:

1. Remove an existing blank plate or single-slot module from the front of the switch
unit, keeping the 6 screws.

2. Remove an existing blank plate or single-slot module from the rear of the switch
unit, keeping the 6 screws.
Примечание: Avoid feedthrough setups with a lateral offset of more than 1 slot
position.
If you remove a module that is more than 1 slot wide, close the excess slots with
blank plates.

3. Remove the lock nuts from all cable ends that go into the 1st feedthrough panel.

4. Insert the connectors into the feedthrough panel's holes from the rear side.

5. Make sure that the machined flats of the connectors meet with their counterpart in
the panel hole.

6. Fix the connectors with their lock nuts, using a standard open-end wrench.

7. Insert the cables into one open module slot.

8. From there, feed the cables through the switch unit to the other open module slot.

Проходные ВЧ панели R&S OSP-B011 и R&S OSP-B012
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9. Remove the lock nuts from these cable ends.

10. Make sure not to have the cables twisted.

11. Insert the connectors into the 2nd feedthrough panel's holes from the rear side.

12. Make sure that the machined flats of the connectors meet with their counterpart in
the panel hole.
Примечание: The flats in the opposite feedthrough panels help you to fix the
cables in a non-twisted position.

13. Fix the connectors with their lock nuts.

14. Fix both feedthrough panels with the screws that you kept in шаг 1 and шаг 2.

3.2  Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B101

Рис. 3-4: R&S OSP-B101

Однослотовый (однослотовые) модуль R&S OSP-B101 (код заказа 1505.5101.02)
состоит из 6 отказоустойчивых электромеханических SPDT-реле, диапазон
частот от 0 до 18 ГГц, разъемы SMA (розетка) несогласованы.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B101
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Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-5: Назначение контактов и блок-схема модуля ВЧ-коммутации R&S OSP-B101

Рис. 3-6: Представление модуля на экране управления

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B101
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3.3  Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B101L

Рис. 3-7: R&S OSP-B101L

Однослотовый (однослотовые) модуль R&S OSP-B101L (код заказа 1505.5101.52)
состоит из 6 электромеханических SPDT-реле с фиксацией состояния, диапазон
частот от 0 до 18 ГГц, разъемы SMA (розетка) несогласованы.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами «2» (= порт по
умолчанию) и «1». Вывод C соединяется либо с портом реле «1», либо портом
«2».

Обратите внимание, что аппаратные обозначения «2» и «1» представлены в про‐
граммном обеспечении как положения «0» (= по умолчанию) и «1», соответ‐
ственно. В разделе Команды дистанционного управления (ДУ) соответствующие
состояния переключения кодируются параметрами SCPI «00» (= по умолчанию) и
«01».

Реле является бистабильным (или «фиксирующим»), следовательно, без подачи
напряжения реле остается в своем текущем положении.

Чтобы изменить соединение, контроллер должен передать импульс напряжения
на соответствующую катушку переключателя в реле. После этого переключения
энергия в реле данного типа не потребляется.

Можно настроить два разных условия сброса при включении питания,
чтобы определить, как работают реле с фиксацией состояния после загрузки
блока коммутации.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B101L
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Рис. 3-8: Назначение контактов и блок-схема модуля ВЧ-коммутации R&S OSP-B101L

Рис. 3-9: Представление модуля на экране управления

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.4  Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B102

Рис. 3-10: R&S OSP-B102

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B102
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Однослотовый (однослотовые) модуль R&S OSP-B102 (код заказа 1505.5201.02)
состоит из 2 отказоустойчивых (разомкнутых) электромеханических SP6T-реле,
диапазон частот от 0 до 18 ГГц, разъемы SMA (розетка) несогласованы.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым разомкнутым»). Следо‐
вательно, без напряжения, приложенного к реле, ВЧ-соединение вывода C с
любым из пронумерованных портов не обеспечивается. Чтобы установить ВЧ-
соединение между C и одним из пронумерованных портов, к соответствующему
выводу питания реле должно быть приложено постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-11: Назначение контактов и блок-схема модуля ВЧ-коммутации R&S OSP-B102

Рис. 3-12: Представление модуля на экране управления

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B102
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Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.5  Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B102L

Рис. 3-13: R&S OSP-B102L

Однослотовый (однослотовые) модуль R&S OSP-B102L (код заказа 1505.5201.52)
состоит из 2 электромеханических SP6T-реле с фиксацией состояния, диапазон
частот от 0 до 18 ГГц, разъемы SMA (розетка) несогласованы.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Порт вывода обозначен буквой C (общий), остальные порты реле обозначены
номерами.

Реле является мультистабильным (или «фиксирующим»). Следовательно, без
подачи напряжения реле остается в своем текущем положении. Оно также
остается в своем текущем положении, если напряжение сохраняется после зав‐
ершения переключения.

Чтобы изменить соединение, контроллер должен передать импульс напряжения
на соответствующую катушку переключателя в реле. После этого переключения
энергия в реле данного типа не потребляется.

Можно настроить два разных условия сброса при включении питания,
чтобы определить, как работают реле с фиксацией состояния после загрузки
блока коммутации.

Реле монтируется непосредственно на панель модуля и припаивается к печатной
плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить ком‐
пактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Модуль ВЧ-коммутации R&S OSP-B102L
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Рис. 3-14: Назначение контактов и блок-схема модуля ВЧ-коммутации R&S OSP-B102L

Рис. 3-15: Представление модуля на экране управления

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.6  R&S OSP-B103 Digital I/O Module

Рис. 3-16: R&S OSP-B103

R&S OSP-B103 Digital I/O Module
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The digital input/output однослотовые module R&S OSP-B103 (order no.
1505.5301.02) consists of a 16-bit input port and a 16-bit output port, controlled by a
logic interface.

See also гл. 6.1, "Applications of Module R&S OSP-B103", на стр. 217.

The input and output channels are independent of each other. The output pattern
(рис. 3-18) depends on your settings, the input pattern (рис. 3-19) can be arbitrary.

● The output channels are available on the first 16 sockets of the lower D-Sub
connector (female). The remaining sockets 17 to 25 are connected to +28 V. All
output channels can be programmed independently from each other. You can use
the output port for external relays that require up to 28 V switching voltage, as, for
example, in рис. 6-2.
Each output channel is designed as a MOS-FET (open drain) that leaves the
channel's pin on high impedance in the inactive state. When activated, the FET
switches the pin to internal ground. Each output is protected by two TVS diodes
against transient disturbances, which can occur when switching inductive loads
such as relay coils.

● The input channels for +3.3 V TTL signals (tolerating up to +5 V) are available on
the first 16 pins of the upper D-Sub connector (male). The remaining pins 17 to 25
are connected to ground (GND). The module's dialog in the firmware and the SCPI
command READ:IO:IN? can read and show the state of the input channels at any
time. Each input channel is protected by a lowpass filter and two TVS diodes
against transient disturbances. If your application requires a voltage together with
the input channels, you can use the 28 V supplied by the output connector, or use
an external voltage source.

Risk of module damage
The maximum voltage to be directly applied to the input lines of this module is TTL
level (standard 3.3 V, tolerating up to 5 V). For voltages up to 28 V DC, you must insert
a resistor in series with a minimum resistance of 22 kΩ.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-17: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B103

R&S OSP-B103 Digital I/O Module
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Рис. 3-18: Representation of the module's output channels on the control screen

Рис. 3-19: Representation of the module's input channels on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

You can use the RC command READ:IO:IN? for reading the 16 input channels.

For application examples, see also гл. 6.1, "Applications of Module R&S OSP-B103",
на стр. 217.

R&S OSP-B103 Digital I/O Module
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3.7  R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS)

Рис. 3-20: R&S OSP-B104 (detail on the right: 3rd-party Spinner relays)

If this module is not factory-mounted, contact Rohde & Schwarz service for mounting it.

The digital input/output однослотовые module R&S OSP-B104 (order no.
1505.5401.02) is designed for special applications in electromagnetic susceptibility
(EMS) measurements.

See also гл. 6.2, "Applications of Module R&S OSP-B104", на стр. 221.

Its 4 [RELAY] ports are female 9-pin D-Sub connectors that allow controlling up to 4 of
the following external power-transfer relays from a third-party manufacturer:

● Spinner GmbH, model BN 512690C0002 (replacing BN 512670),
Rohde & Schwarz order no. 0546.2300.00. The type is DPDT, latching, DC to
5 GHz, with female RF connectors of type 7/16 and impulse solenoid drive. RF
input power up to 5 kW @ 100 MHz (details see рис. 6-5).

● Spinner GmbH, model BN 640082 (replacing BN 640075), Rohde & Schwarz order
no. 2108.9517.00. The type is DPDT, latching, DC to 2 GHz, with female RF flange
connectors of type 1 5/8” EIA and motor drive. RF input power up to 20 kW @
100 MHz.

● Spinner GmbH, model BN 512698, Rohde & Schwarz order no. 2108.9500.00. The
type is DPDT, latching, DC to 3.5 GHz, with female RF flange connectors of type
7/8” EIA and motor drive. RF input power up to 7.5 kW @ 100 MHz.

For connecting the Spinner relays, see гл. 6.2.1, "Controlling External Power Relays
with R&S OSP-B104", на стр. 222.
You can use other transfer relays, if they are compatible with the output of the
R&S OSP-B104 control lines. For specifications, refer to the Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP data sheet.

The 5th port of the R&S OSP-B104 (in the module panel's top position) is a female 15-
pin D-Sub connector, labeled [IN / OUT]. The input and output channels are described
in гл. 6.2.3, "Input Ports of R&S OSP-B104", на стр. 224 and гл. 6.2.4, "Output Ports

R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS)

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com/
https://www.spinner-group.com/en/products/product-overview/rf-switches
https://products.spinner-group.com/coaxial-2-way-switch-2-kw-dc-5-ghz-12-v-7-16-female-bn512690C0002
https://products.spinner-group.com/coaxial-2-way-switch-19-kw-dc-2-ghz-1-5-8-eia-bn640082
https://products.spinner-group.com/coaxial-2-way-switch-7-5-kw-dc-3-5-ghz-230-vac-7-8-eia-bn512698
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of R&S OSP-B104", на стр. 225. This port is independent from the [RELAY] ports. It
supports basic simultaneous monitoring functions, including interlock handling.

● The module's dialog in the firmware (рис. 3-22) and the SCPI command READ:IO:
IN? can display and query the state of the input channels at any time.

● You can use the output pins 2 to 6 and the input pins 10 to 13 as auxiliary lines.
Each output channel is designed as a MOS-FET (open drain) that leaves the
channel's pin on high impedance in the inactive state. When activated, the FET
switches the pin to internal ground. You can use pin 1 (+28 V DC) or an external
voltage source (maximum 28 V DC). The maximum current load is 200 mA per
output channel.

Risk of module damage
The maximum voltage to be directly applied to the input lines of this module is TTL
level (standard 3.3 V, tolerating up to 5 V). For voltages up to 28 V DC, you must insert
a resistor in series with a minimum resistance of 22 kΩ.

Transfer switches
The external DPDT power-transfer relays require being switched by control pulses
(rather than by constant levels). The Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP supports this control scheme by two lines ("Set A" and "Set B")
that set the switch to each position.
● If an external relay is not activated ("Set B" pulse sent to the relay), the terminals 1

+ 4 and 2 + 3 are connected and remain latched
● If an external relay is activated ("Set A" pulse sent to the relay), the terminals 1 + 2

and 3 + 4 are connected and remain latched

Note that these activation or connection states are in contrast with other DPDT
switches, like R&S OSP-B114, R&S OSP-B116x and R&S OSP-B136.
The user interface (рис. 3-22) displays the state of the external relays.
All external relays connected to the R&S OSP-B104 (up to 4 relays) operate
independently from each other.
Note that the functions Reset All Switches (сбросить все переключатели) и Вкладка
General (общие настройки) > Switch-On Reset (сброс при включении) in the user
interface and the RC command CONFigure:POWerup:RESet do not change the
state of the external relays. Also, the output channels of the module R&S OSP-B104
remain unchanged upon these reset commands.

The Spinner power-transfer relays support the “carrier safety contact” concept. While
turning from one switch position to the other, the carrier safety contact remains open. If
you include this contact into the interlock path, the power amplifier connected to the
interlock control is deactivated while the relay is turning. In the final relay position, the
carrier safety contact closes again, thus closing the full interlock chain. Only then, the
power amplifier can return to operational mode.

R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS)
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Delay time
The external power-transfer relays connected to the R&S OSP-B104 can have a
significant settling time. Especially transfer relays with a motor drive can require tens of
milliseconds to reach their final position.
To prevent sending a new command before a relay has reached its final position, the
switch unit allows defining a delay time between sending two consecutive commands.
Per default, a delay time of 100 ms is set for the R&S OSP-B104 module. If the
controller brings up a switching error, possibly the delay time is set too short.
Refer to рис. 3-23 and to CONFigure:RELay:DELay на стр. 275 for further
information on how to change the delay time.

The Spinner power-transfer relays have an output contact indicating their position. If
you connect this contact to the "Status" pin (pin 2) of the corresponding [RELAY]
connector, the Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP can read
and display the current state of the external relay.

The module has 6 status LEDs:
● For each [RELAY] connector, left and right of these connectors, there is a "[PWR]"

LED, labeled 1 to 4.
– If a [PWR] LED shows green light, the voltage on pin 1 of this connector is OK

(+24 V).
– If the LED is off, there is a problem with the power on the corresponding

connector. In such a case, turn off the Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP, eliminate possible errors in the cabling or the
connected relay, turn the switch unit back on and check the LED again.

● Centered between the lower [RELAY] connectors, there are two more LEDs:
The upper "[PWR I/O]" LED gives the same voltage status information as
described above for pin 1 (+28 V) of the I/O connector.
– If the LED shows green light, the power is OK.
– If the LED is off, there is a problem with the power on the corresponding

connector. In such a case, turn off the Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP, eliminate possible errors in the cabling or the
connected device, turn the switch unit back on and check the LED again.

● The lower "[INTERLOCK]" LED shows the state of the interlock (pins 7 and 15).
– If the LED is off, it indicates that the interlock is closed. In this state, the remote

control command READ:MOD:INT? returns the value "1".
– If the LED shows red light, there is no connection between the pins 7 and 15.

This state either indicates an open interlock, or at least in one of the [RELAY]
connectors, pins 3 and 4 are not connected. If the interlock is open, the remote
control command READ:MOD:INT? returns the value "0".

Use a bridge between the interlock pins or "carrier safety contacts" of unused relay
connectors, see рис. 6-5. Bridging is especially relevant, if the interlock pins of all
connectors (also unused connectors) are used in a serial interlock loop. For example,
use a special bridging connector to bridge the pins, as described in гл. 6.2.1,
"Controlling External Power Relays with R&S OSP-B104", на стр. 222.

The module's on-board memory stores its configuration data.

R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS)
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Рис. 3-21: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B104

Left = 9-pin [RELAY n] connectors (4x), see also рис. 6-5
Center = 15-pin [INTERLOCK] I/O connector (1x)
Right = Block diagram

For connection details, see гл. 6.2.1, "Controlling External Power Relays with
R&S OSP-B104", на стр. 222.

Рис. 3-22: Representation of the module on the control screen, the external relays are K11 to K14

Right = Schematic of an external Spinner relay with port labels (red) and position indicator (center dial)
B = Relay not activated ("Set B" pulse), terminals 1 + 4 and 2 + 3 are connected
A = Relay activated ("Set A" pulse), terminals 1 + 2 and 3 + 4 are connected

You can read the interlock state of the R&S OSP-B104 (shown on the lower right in
рис. 3-22) with the command READ:MODule:INTerlock?.

To set individual delay times for each external transfer relay K11 to K14, click the
button "Configure Relay Delay Times"  in the control screen shown in рис. 3-22. The
following dialog opens:

R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS)
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Рис. 3-23: Dialog for configuring the delay times of the external relays

Enter delay values to set the delay times, or click the "-/+" buttons to decrease or
increase the delay values in steps of 1. A delay value of 1 is equivalent with a
command delay time of 50 ms. Hence, you can set the delay times in multiples of
50 ms.

The default delay value of 2 is equivalent with 100 ms.

The range of allowable delay values is 0 to 19, equivalent with delay times ranging
from 0 ms to 950 ms.

For further information on command delay times for transfer relays connected to the
R&S OSP-B104, refer to CONFigure:RELay:DELay на стр. 275.

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.8  R&S OSP-B106 RF Switch Module

Рис. 3-24: R&S OSP-B106

Lower row = 3 SPDT relays K1 to K3 with N connectors
Upper row = 3 SPDT relays K4 to K6 with BNC connectors

R&S OSP-B106 RF Switch Module
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If this module is not factory-mounted, contact Rohde & Schwarz service for mounting it.

The двухслотовые (двойной ширины) module R&S OSP-B106 (order no.
1505.5601.02) consists of 6 failsafe electromechanical non-terminated SPDT relays: 3
with BNC (female) connectors and 3 with N (female) connectors.

The SPDT relays K1 to K3 with N-type connectors are suited for a frequency range
from DC to 12.4 GHz.

The SPDT relays K4 to K6 with BNC connectors can be used at frequencies up to
900 MHz. At DC voltages up to a maximum of 30 V DC, these relays are suited for
currents of up to 2 A.

Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-25: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B106

R&S OSP-B106 RF Switch Module

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com/
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Рис. 3-26: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.9  R&S OSP-B107 RF SSR Module

Рис. 3-27: R&S OSP-B107

The однослотовые module R&S OSP-B107 (order no. 1505.5901.02) consists of 6
solid-state relays (SSRs) of SPDT type, frequency range 9 kHz to 6 GHz, with
terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The relays operate independently from each other. The terminal port is labeled with C
(common), the other relay ports are labeled with NC (normally closed) and NO
(normally open). Terminal C is connected either with relay port NC or NO.

After a reset, SSRs automatically go to the default state (control voltage = logical 0)
with an RF connection from C to NC, while NO is not connected to C. To disconnect
NC and connect C to NO, an SSR must be activated (control voltage = logical 1).

R&S OSP-B107 RF SSR Module
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Without power supplied to the relay, it has no defined switching state. Therefore, SSRs
are not inherently failsafe, see "Моностабильные или отказоустойчивые" на стр. 12.

The relays are mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-28: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B107

Рис. 3-29: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B107 RF SSR Module
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3.10  R&S OSP-B108 DC Multiplexer Module

Рис. 3-30: R&S OSP-B108

The однослотовые module R&S OSP-B108 (order no. 1505.5718.02) is a four-pole,
one-to-six multiplexer (4P6T) for DC signals from 0 V to 60 V, with 30 VA maximum
power (same level for all pins).

The module has 1 male input connector and 3 female output connectors. It is
controlled by a logic interface and switches up to 4 input channels to one out of 6
output positions.

A typical application example with this module is multiplexing of power supply (two
power lines with force and sense wires, hence 4 wires all together) to up to 6 DUTs.

The relay type is electromechanical failsafe (open). Hence, without a control signal no
connections are made and the relay goes to its reset state, in which the common
terminals are not connected to any output pins.

● The 4 input channels are available on the first 8 pins (in groups of 2) of the upper
left 9-pin D-Sub connector (male). The remaining pin 9 is connected to ground
(GND), see рис. 3-31.
Note that these input pins are not read-out in any way by the switch unit. Instead,
the inputs are only switched in a direct connection to the selected output ports, as
described below. Also, signals can travel in a bidirectional way, hence, you can use
the output ports as inputs, and vice versa.

● The output channels are available on the first 8 sockets, each, of the 3 other 9-pin
D-Sub connectors (female). The remaining socket 9 of each output port is
connected to GND, see рис. 3-31.
The channels are grouped on the connectors:
– Channel 1+2 are on the lower right OUT connector
– Channel 3+4 are on the upper right OUT connector
– Channel 5+6 are on the lower left OUT connector

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

R&S OSP-B108 DC Multiplexer Module
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Рис. 3-31: Pinout and block diagram of DC multiplexer module R&S OSP-B108

HI = High, positive pole
LO = Low, negative pole
F = Force
S = Sense
GND = Ground, pin 9

The "HI_F", "HI_S", "LO-F" and "LO-S" lines have identical electrical properties.

There are 6 switching positions (n = 1...6), in which the four coupled SP6T relays can
be switched synchronously to connect their common terminals to one of their n output
pins:

Рис. 3-32: Here, all switches (K1 to K4) are in position 1 of 6

The 6 positions result in the following connections:
● Положение 1:

– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F1" (pin 1) of OUT1/2
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S1" (pin 2) of OUT1/2
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F1" (pin 3) of OUT1/2
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S1" (pin 4) of OUT1/2

● Положение 2:
– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F2" (pin 5) of OUT1/2
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S2" (pin 6) of OUT1/2
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F2" (pin 7) of OUT1/2
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S2" (pin 8) of OUT1/2

● Положение 3:
– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F3" (pin 1) of OUT3/4
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S3" (pin 2) of OUT3/4
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F3" (pin 3) of OUT3/4
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S3" (pin 4) of OUT3/4

R&S OSP-B108 DC Multiplexer Module
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● Положение 4:
– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F4" (pin 5) of OUT3/4
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S4" (pin 6) of OUT3/4
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F4" (pin 7) of OUT3/4
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S4" (pin 8) of OUT3/4

● Положение 5:
– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F5" (pin 1) of OUT5/6
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S5" (pin 2) of OUT5/6
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F5" (pin 3) of OUT5/6
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S5" (pin 4) of OUT5/6

● Положение 6:
– Signal at "HI_F" INPUT pins 1 & 2 is switched to "HI_F6" (pin 5) of OUT5/6
– Signal at "HI_S" INPUT pins 3 & 4 is switched to "HI_S6" (pin 6) of OUT5/6
– Signal at "LO_F" INPUT pins 5 & 6 is switched to "LO_F6" (pin 7) of OUT5/6
– Signal at "LO_S" INPUT pins 7 & 8 is switched to "LO_S6" (pin 8) of OUT5/6

The switch unit supplies 28 V to the module, where a voltage controller converts it
down to 12 V, required to supply power to the relays. The [PWR] LED between the
lower output ports shows the status of this power supply.

● If the LED shows green light, the internal 12 V power supply is OK and the relays
are operational.

● If the LED is off, there is a problem with the internal power supply. Contact
Rohde & Schwarz Customer Support for service.

Рис. 3-33: Representation of the module on the control screen

The shades behind the dialog of relay K1 are there to indicate that the other relays K2,
K3 and K4 are switched synchronously with K1.

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

R&S OSP-B108 DC Multiplexer Module
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Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.11  R&S OSP-B111 RF Switch Module

Рис. 3-34: R&S OSP-B111

The однослотовые module R&S OSP-B111 (order no. 1505.4605.02) consists of 6
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 40 GHz, with non-
terminated PC 2.92 (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Despite its frequency range up to 40 GHz, the R&S OSP-B111 is not called R&S OSP-
B111H, which is an exception from the naming convention (just like R&S OSP-B112).

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

R&S OSP-B111 RF Switch Module
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Рис. 3-35: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B111

Рис. 3-36: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B111 RF Switch Module
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3.12  R&S OSP-B111E RF Switch Module

Рис. 3-37: R&S OSP-B111E

The однослотовые module R&S OSP-B111E (order no. 1505.4605.26) consists of 6
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 26.5 GHz, with non-
terminated SMA (female) connectors.

It is based on the module B111, with the following differences:
● Frequency range from DC to 26.5 GHz (instead of 40 GHz)
● SMA (female) connectors (instead of PC 2.92 connectors)

The module's SMA connectors are geometrically compatible with 3.5 mm and
2.92 mm connectors of RF cables that support 26.5 GHz.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B111E is the same as in
рис. 3-35.

The control screen representation of the module R&S OSP-B111E is the same as in
рис. 3-36.

R&S OSP-B111E RF Switch Module



МодулиR&S®OSP

84Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

3.13  R&S OSP-B111U RF Switch Module

Рис. 3-38: R&S OSP-B111U (left with 3 SPDT relays, right with 6 SPDT relays)

The однослотовые module R&S OSP-B111U (order no. 1505.4605.53/.56) consists of
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 50 GHz, with non-
terminated PC 2.4 (female) connectors.

It is based on the module B111, with the following differences:
● Frequency range from DC to 50 GHz (instead of 40 GHz)
● PC 2.4 (female) connectors (instead of PC 2.92 connectors)
● Availability of two versions:

– Version 1505.4605.53 with 3 SPDT relays (K11 to K13)
– Version 1505.4605.56 with 6 SPDT relays (K11 to K16)

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B111U is the same as in
рис. 3-35, but with 3 SPDT relays, only, in version 1505.4605.53.

In the module version with 3 SPDT relays, the relays K14, K15 and K16 are not
available.

The control screen representation of the module R&S OSP-B111U is the same as in
рис. 3-36, but with 1 SP6T relay, only, in version 1505.4605.53:

Рис. 3-39: Representation of the module on the control screen, with 3 or 6 SPDT relays

R&S OSP-B111U RF Switch Module
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3.14  R&S OSP-B111UL RF Switch Module

Рис. 3-40: R&S OSP-B111UL (here with 6 SPDT relays)

The однослотовые module R&S OSP-B111UL (order no. 1528.1531.13/.16) consists
of latching electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 50 GHz, with non-
terminated PC 2.4 (female) connectors.

There are module versions with 3 and with 6 SPDT relays:
● 3 relays: order no. 1528.1531.13
● 6 relays: order no. 1528.1531.16

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами «2» (= порт по
умолчанию) и «1». Вывод C соединяется либо с портом реле «1», либо портом
«2».

Обратите внимание, что аппаратные обозначения «2» и «1» представлены в про‐
граммном обеспечении как положения «0» (= по умолчанию) и «1», соответ‐
ственно. В разделе Команды дистанционного управления (ДУ) соответствующие
состояния переключения кодируются параметрами SCPI «00» (= по умолчанию) и
«01».

Реле является бистабильным (или «фиксирующим»), следовательно, без подачи
напряжения реле остается в своем текущем положении.

Чтобы изменить соединение, контроллер должен передать импульс напряжения
на соответствующую катушку переключателя в реле. После этого переключения
энергия в реле данного типа не потребляется.

Можно настроить два разных условия сброса при включении питания,
чтобы определить, как работают реле с фиксацией состояния после загрузки
блока коммутации.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

R&S OSP-B111UL RF Switch Module
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Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-41: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B111UL (here: 6 relays)

In the module version with 3 SPDT relays, the relays K14, K15 and K16 are not
available.

Рис. 3-42: Representation of the module on the control screen, with 3 or 6 SPDT relays

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.15  R&S OSP-B111VL RF Switch Module

Рис. 3-43: R&S OSP-B111VL (left with 3 SPDT relays, center and right with 6 SPDT relays)

R&S OSP-B111VL RF Switch Module
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The однослотовые module R&S OSP-B111VL (order no. 1515.5991.13/.16) consists
of latching electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 67 GHz, with non-
terminated PC 1.85 (female) connectors.

There are module versions with 3 and with 6 SPDT relays:
● 3 relays: order no. 1515.5991.13
● 6 relays: order no. 1515.5991.16

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами «2» (= порт по
умолчанию) и «1». Вывод C соединяется либо с портом реле «1», либо портом
«2».

Обратите внимание, что аппаратные обозначения «2» и «1» представлены в про‐
граммном обеспечении как положения «0» (= по умолчанию) и «1», соответ‐
ственно. В разделе Команды дистанционного управления (ДУ) соответствующие
состояния переключения кодируются параметрами SCPI «00» (= по умолчанию) и
«01».

Реле является бистабильным (или «фиксирующим»), следовательно, без подачи
напряжения реле остается в своем текущем положении.

Чтобы изменить соединение, контроллер должен передать импульс напряжения
на соответствующую катушку переключателя в реле. После этого переключения
энергия в реле данного типа не потребляется.

Можно настроить два разных условия сброса при включении питания,
чтобы определить, как работают реле с фиксацией состояния после загрузки
блока коммутации.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-44: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B111VL (here: 6 relays)

In the module version with 3 SPDT relays, the relays K14, K15 and K16 are not
available.

R&S OSP-B111VL RF Switch Module
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Рис. 3-45: Representation of the module on the control screen, with 3 or 6 SPDT relays

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.16  R&S OSP-B112 RF Switch Module

Рис. 3-46: R&S OSP-B112

The однослотовые module R&S OSP-B112 (order no. 1505.4611.02) consists of 2
failsafe (open) electromechanical SP6T relays, frequency range DC to 40 GHz, with
non-terminated PC 2.92 (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Despite its frequency range up to 40 GHz, the R&S OSP-B112 is not called R&S OSP-
B112H, which is an exception from the naming convention (just like R&S OSP-B111).

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами.

R&S OSP-B112 RF Switch Module
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Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым разомкнутым»). Следо‐
вательно, без напряжения, приложенного к реле, ВЧ-соединение вывода C с
любым из пронумерованных портов не обеспечивается. Чтобы установить ВЧ-
соединение между C и одним из пронумерованных портов, к соответствующему
выводу питания реле должно быть приложено постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-47: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B112

Рис. 3-48: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B112 RF Switch Module
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3.17  R&S OSP-B112E RF Switch Module

Рис. 3-49: R&S OSP-B112E (left with 1 SP6T relay, center and right with 2 SP6T relays)

The однослотовые module R&S OSP-B112E (order no. 1528.1560.11 or .12) consists
of 1 or 2 failsafe (open) electromechanical SP6T relays.

It is based on the module B112, with the following differences:
● Frequency range from DC to 26.5 GHz (instead of 40 GHz)
● SMA (female) connectors (instead of PC 2.92 connectors)

The module's SMA connectors are geometrically compatible with 3.5 mm and
2.92 mm connectors of RF cables that support 26.5 GHz.

● Availability of two versions:
– Version 1528.1560.11 with 1 SP6T relay (K1)
– Version 1528.1560.12 with 2 SP6T relays (K1 and K2)

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B112E is the same as in
рис. 3-47, but with 1 SP6T relay, only, in version 1528.1560.11.

The control screen representation of the module R&S OSP-B112E is the same as in
рис. 3-48, but with 1 SP6T relay, only, in version 1528.1560.11:

Рис. 3-50: Representation of the module on the control screen, with 1 or 2 relays

R&S OSP-B112E RF Switch Module
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3.18  R&S OSP-B112U RF Switch Module

Рис. 3-51: R&S OSP-B112U (left with 1 SP6T relay, right with 2 SP6T relays)

The однослотовые module R&S OSP-B112U (order no. 1528.1560.51/.52) consists of
failsafe (open) electromechanical SP6T relays.

It is based on the module B112, with the following differences:
● Frequency range from DC to 50 GHz (instead of 40 GHz)
● PC 2.4 (female) connectors (instead of PC 2.92 connectors)
● Availability of two versions:

– Version 1528.1560.51 with 1 SP6T relay (K1)
– Version 1528.1560.52 with 2 SP6T relays (K1 and K2)

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B112U is the same as in
рис. 3-47, but with 1 SP6T relay, only, in version 1528.1560.51.

In the module version with 1 SP6T relay, the relay K2 is not available.

The control screen representation of the module R&S OSP-B112U is the same as in
рис. 3-48, but with 1 SP6T relay, only, in version 1528.1560.51:

Рис. 3-52: Representation of the module on the control screen, with 1 or 2 relays

R&S OSP-B112U RF Switch Module
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3.19  R&S OSP-B112UL RF Switch Module

Рис. 3-53: R&S OSP-B112UL

The однослотовые module R&S OSP-B112UL (order no. 1528.1548.11) consists of 1
latching electromechanical SP6T relay, frequency range DC to 50 GHz, with non-
terminated PC 2.4 (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Порт вывода обозначен буквой C (общий), остальные порты реле обозначены
номерами.

Реле является мультистабильным (или «фиксирующим»). Следовательно, без
подачи напряжения реле остается в своем текущем положении. Оно также
остается в своем текущем положении, если напряжение сохраняется после зав‐
ершения переключения.

Чтобы изменить соединение, контроллер должен передать импульс напряжения
на соответствующую катушку переключателя в реле. После этого переключения
энергия в реле данного типа не потребляется.

Можно настроить два разных условия сброса при включении питания,
чтобы определить, как работают реле с фиксацией состояния после загрузки
блока коммутации.

Реле монтируется непосредственно на панель модуля и припаивается к печатной
плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить ком‐
пактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

R&S OSP-B112UL RF Switch Module
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Рис. 3-54: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B112UL

Рис. 3-55: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B112UL RF Switch Module
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3.20  R&S OSP-B114 EMS Test Control Module

Рис. 3-56: R&S OSP-B114

The однослотовые module R&S OSP-B114 (order no. 1505.4711.02) has 2 D-Sub I/O
connectors, interlock LED, solid-state SPDT relay (SSR, K5) with 3 female SMA
connectors and electromechanical DPDT power relay (K11) with 4 female N
connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Risk of module damage due to limited I/O voltage
All input and output lines of this module are specified at 3.3 V, tolerating up to 5 V.
However, control circuits like interlock loops in EMS systems often use control voltages
up to 28 V DC. Directly applying voltages > 5 V to the module can damage it.
To connect circuits with > 5 V and up to 28 V, you must also connect in series a
resistor with minimum 22 kΩ.

See also гл. 6.3, "Applications of Module R&S OSP-B114", на стр. 225.

The module is designed for the following tasks in small or medium systems for
electromagnetic susceptibility (EMS) measurements:

● IN
The male D-Sub 9 connector labeled "IN" provides 4 input channels and 5 other
lines, as shown in рис. 3-57:
– The 4 digital input channels at pins 4, 5, 8 and 9 have no influence on the

module's internal interface logic. Instead, you can read out the state of these IN
channels to your external computer. You can use these IN channels, for

R&S OSP-B114 EMS Test Control Module
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example, for controlling your application by the state of various door contacts or
light grids.
The input channels can be read at any time. Each channel is protected by a
lowpass filter and two TVS diodes against transient disturbances.

– Pin 1 is a ground contact.
– Use the "Interlock Loop" line on pin 2 together with pin 6 ("+28 V DC") and a

22 kΩ resistor in series to connect the interlock door contact. Hence, pin 2
provides the basic door-state information to the module's interlock logic.

– The "PA Interlock Control 1" circuit between pins 3 and 7 is controlled by the
module's interlock logic. This circuit can, for example, shut down (power off) an
external RF power amplifier, if the interlock loop is open.

The module's dialog in the firmware (рис. 3-58) and the SCPI command READ:IO:
IN? can display and query the state of the input channels at any time.

● OUT
The female D-Sub 9 connector labeled "OUT" provides 4 output channels and 5
other lines, as shown in рис. 3-57:
– The 4 digital output channels at pins 1, 2, 6 and 7 can be programmed

independently from each other. You can use the OUT channels, for example,
for controlling the position and polarization of the transmitting antennas.
These lines are specified, each, for a maximum load of 200 mA at 28 V DC.
The maximum total load on the module is 600 mA, as specified in the data
sheet. Each output channel is designed as a MOS-FET (open drain) that
leaves the channel's pin on high impedance in the inactive state. When
activated, the FET switches the pin to internal ground. Each output is protected
by two TVS diodes against transient disturbances, which can occur when
switching inductive loads, such as relay coils.

– Pin 5 is a ground contact.
– Pin 3 of the output port ("Interlock LED" in рис. 3-57) is controlled by the

module's interlock logic and activated together with the "INTLK LED". It is
specified at a maximum of 100 mA. Hence, you can use pins 3 and 9
("+28 V DC") of the output port to control a remote LED or a different indicator
in a separate location, as in рис. 3-57. For example, this indicator can be on
the front panel of a rack or in an office. Make sure to include a 22 kΩ resistor in
this circuit, as indicated in Risk of module damage due to limited I/O voltage.

– The "PA Interlock Control 2" circuit between pins 4 and 8 is controlled by the
module's interlock logic, too. This circuit can, for example, shut down (power
off) another external RF power amplifier, if the input port's interlock loop is
open.

● DPDT
The electromechanical DPDT power relay R1 can switch the RF output of two
power amplifiers to one or two transmitting antennas or other transducers. It has 4
numbered terminal ports and is suited for a frequency range from DC to 12.4 GHz.
For power ratings, refer to the data sheet.
The type of relays is monostable (or "failsafe"), showing the following behavior:
– When the relay is not activated (no voltage applied) and after a reset, the

terminals 1 + 2 and 3 + 4 are connected (this state is also the automatic
default)

R&S OSP-B114 EMS Test Control Module
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– When the relay is activated, the terminals 1 + 3 and 2 + 4 are connected
● SPDT

The terminated solid-state relay (SSR) K5 of SPDT type is controlled by the
interlock and suited for a frequency range from 9 kHz to 10 GHz.
The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
NC (normally closed) and NO (normally open). Terminal C is connected either with
relay port NC or NO.
The relay shows the following behavior:
– When the relay is activated (control voltage = logical 1, typically when the

interlock loop is closed), the relay connects C to NO, while disconnecting NC.
– When the relay is not activated (control voltage = logical 0, typically when the

interlock loop is open) and after reset, the relay automatically falls back to its
default state: It has an RF connection from C to NC, while NO is not connected
to C.

You can use this relay position to disconnect the signal generator from the power
amplifier. Hence, K5 can implement an additional safety feature, if the D-Sub
output cannot shut down the amplifier. In this case, you can use the SPDT switch
for directly interrupting the RF signal, typically between the signal generator and
the power amplifier.
However, without power supplied to the relay, it has no defined switching state.
Therefore, SSRs are not inherently failsafe, see "Моностабильные или отказо‐
устойчивые" на стр. 12.

● INTLK LED
The status LED that is labeled [INTLK] can display the current state of the interlock
loop:
– If the LED is off, it indicates that the interlock is closed.
– If the LED shows red light, there is no connection between the input port's pins

2 ("Interlock Loop") and 6 ("+28 V DC") of the input port (see рис. 3-57). It
indicates that the interlock is open.

The relays and I/O ports are mounted directly into the module's panel and soldered to
the module's printed board, to avoid relay cabling and allow compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-57: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B114

R&S OSP-B114 EMS Test Control Module
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Left = Pins of the input and output ports
Center = Relay ports
Right = Block diagram of SPDT and DPDT relays and circuitry

Рис. 3-58: Representation of the module on the control screen

From this dialog, you cannot control the SPDT relay (center position in рис. 3-56),
because it is controlled only by the module's internal interlock circuitry:
● If the "Interlock" state is "Closed", the SPDT relay connects C to NO.
● If the "Interlock" state is "Open", the SPDT relay connects C to NC.

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

You can use the RC command READ:IO:IN? for reading the 4 input channels.

You can use the RC command READ:MODule:INTerlock? for reading the interlock
state.

R&S OSP-B114 EMS Test Control Module
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3.21  R&S OSP-B116 RF Switch Module

Рис. 3-59: R&S OSP-B116

The однослотовые module R&S OSP-B116 (order no. 1515.5827.02) has two failsafe
electromechanical DPDT relays (K11 and K12), frequency range DC to 18 GHz, with
non-terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The relays operate independently from each other.

The type of relays is monostable (or "failsafe"), hence, with no voltage applied to a
relay, its RF connections automatically go to the "not activated" state, as described
below:

● When a DPDT relay is not activated (no voltage applied to the relay) and after a
reset, the terminals 1 + 2 and 3 + 4 are connected

● When the relay is activated (continuous voltage applied to the relay), the terminals
1 + 3 and 2 + 4 are connected

The relays are mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

R&S OSP-B116 RF Switch Module
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Рис. 3-60: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B116

Рис. 3-61: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B116 RF Switch Module
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3.22  R&S OSP-B116E RF Switch Module

Рис. 3-62: R&S OSP-B116E

The однослотовые module R&S OSP-B116E (order no. 1515.5827.26) is based on
the module B116.

The only difference is the frequency range from DC to 26.5 GHz, also with SMA
(female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B116E is the same as in
рис. 3-60.

The control screen representation of the module R&S OSP-B116E is the same as in
рис. 3-61.

3.23  R&S OSP-B116H RF Switch Module

Рис. 3-63: R&S OSP-B116H

R&S OSP-B116H RF Switch Module
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The однослотовые module R&S OSP-B116H (order no. 1515.5827.40) is based on
the module B116.

The only difference is the frequency range from DC to 40 GHz, with non-terminated PC
2.92 (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B116H is the same as in
рис. 3-60.

The control screen representation of the module R&S OSP-B116H is the same as in
рис. 3-61.

3.24  R&S OSP-B116U RF Switch Module

Рис. 3-64: R&S OSP-B116U (left with 1 DPDT relay, right with 2 DPDT relays)

The однослотовые module R&S OSP-B116U (order no. 1515.5827.51/.52) is based
on the module B116, with the following differences:
● Frequency range from DC to 50 GHz (instead of 18 GHz)
● PC 2.4 (female) connectors (instead of SMA connectors)
● Availability of two versions:

– Version 1515.5827.51 with 1 DPDT relay (K11)
– Version 1515.5827.52 with 2 DPDT relays (K11 and K12)

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B116U is the same as in
рис. 3-60, but with 1 DPDT relay, only, in version 1515.5827.51 (here, relay K12 is not
available).

The control screen representation of the module R&S OSP-B116U is the same as in
рис. 3-61, but with 1 DPDT relay, only, in version 1515.5827.51:

R&S OSP-B116U RF Switch Module
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Рис. 3-65: Representation of the module on the control screen, with 1 or 2 relays

3.25  R&S OSP-B119 RF Switch Module

Рис. 3-66: R&S OSP-B119

The однослотовые module R&S OSP-B119 (order no. 1515.5856.02) consists of 1
failsafe (open) SP8T relay and 2 failsafe SPDT relays, all electromechanical, frequency
range DC to 18 GHz, with non-terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

SPDT relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

R&S OSP-B119 RF Switch Module
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SP8T relay:

The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
numbers.

The relay type is monostable (or "failsafe open"). Hence, with no voltage applied to the
relay, no RF connection is provided from terminal C to any of the numbered ports. To
establish an RF connection between C and one of the numbered ports, a continuous
voltage must be applied to the corresponding power terminal of the relay.

The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

The firmware of the switch unit ensures to activate only one out of the eight terminal
connections in the SP8T relay at a time.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-67: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B119

Рис. 3-68: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

R&S OSP-B119 RF Switch Module
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Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.26  R&S OSP-B119E RF Switch Module

Рис. 3-69: R&S OSP-B119E

The однослотовые module R&S OSP-B119E (order no. 1515.5856.26) is based on
the module B119.

The only difference is the frequency range from DC to 26.5 GHz, also with SMA
(female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B119E is the same as in
рис. 3-67.

The control screen representation of the module R&S OSP-B119E is the same as in
рис. 3-68.

R&S OSP-B119E RF Switch Module
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3.27  R&S OSP-B121 RF Switch Module

Рис. 3-70: R&S OSP-B121

The однослотовые module R&S OSP-B121 (order no. 1515.5504.02) consists of 3
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 18 GHz, with
terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

R&S OSP-B121 RF Switch Module
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Рис. 3-71: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B121

Рис. 3-72: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B121 RF Switch Module
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3.28  R&S OSP-B121E RF Switch Module

Рис. 3-73: R&S OSP-B121E

The однослотовые module R&S OSP-B121E (order no. 1515.5504.26) with 3 failsafe
electromechanical SPDT relays (K11 to K13).

It is based on the module B121, with the following differences:
● Frequency range from DC to 26.5 GHz (instead of 18 GHz), also with SMA

(female) connectors
● External termination of the NO and NC ports, see рис. 3-74

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Рис. 3-74: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B121E

The control screen representation of the module R&S OSP-B121E is the same as in
рис. 3-72.

R&S OSP-B121E RF Switch Module
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3.29  R&S OSP-B121H RF Switch Module

Рис. 3-75: R&S OSP-B121H

The однослотовые module R&S OSP-B121H (order no. 1515.5504.40) consists of 3
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 40 GHz, with
terminated PC 2.92 (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-76: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B121H

R&S OSP-B121H RF Switch Module
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Рис. 3-77: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.30  R&S OSP-B122 RF Switch Module

Рис. 3-78: R&S OSP-B122

The однослотовые module R&S OSP-B122 (order no. 1515.5510.02) consists of 1
failsafe (open) electromechanical SP6T relay, frequency range DC to 18 GHz, with
terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
numbers.

R&S OSP-B122 RF Switch Module
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The relay type is monostable (or "failsafe open"). Hence, with no voltage applied to the
relay, no RF connection is provided from terminal C to any of the numbered ports. To
establish an RF connection between C and one of the numbered ports, a continuous
voltage must be applied to the corresponding power terminal of the relay.

The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-79: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B122

Рис. 3-80: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B122 RF Switch Module
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3.31  R&S OSP-B122E RF Switch Module

Рис. 3-81: R&S OSP-B122E

The однослотовые module R&S OSP-B122E (order no. 1528.1525.26) has 1 failsafe
(open) electromechanical SP6T relay.

It is based on the module B122, with the following differences:
● Frequency range from DC to 26.5 GHz (instead of 18 GHz)
● Terminated connectors (also female SMA)

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B122E is the same as in
рис. 3-79.

The control screen representation of the module R&S OSP-B122E is the same as in
рис. 3-72.

3.32  R&S OSP-B122H RF Switch Module

Рис. 3-82: R&S OSP-B122H

R&S OSP-B122H RF Switch Module
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The однослотовые module R&S OSP-B122H (order no. 1528.1525.02) has 1 failsafe
(open) electromechanical SP6T relay.

It is based on the module B122, with the following differences:
● Frequency range from DC to 40 GHz (instead of 18 GHz)
● Terminated PC 2.92 (female) connectors (instead of SMA connectors)

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B122E is the same as in
рис. 3-79.

The control screen representation of the module R&S OSP-B122E is the same as in
рис. 3-72.

3.33  R&S OSP-B123 RF Switch Module

Рис. 3-83: R&S OSP-B123

The двухслотовые (двойной ширины) module R&S OSP-B123 (order no.
1515.5527.02) consists of 6 failsafe SPDT relays and 1 failsafe (open) SP6T relay, all
electromechanical, frequency range DC to 18 GHz, with terminated SMA (female)
connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

SPDT relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

R&S OSP-B123 RF Switch Module
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SP6T relay:

The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
numbers.

The relay type is monostable (or "failsafe open"). Hence, with no voltage applied to the
relay, no RF connection is provided from terminal C to any of the numbered ports. To
establish an RF connection between C and one of the numbered ports, a continuous
voltage must be applied to the corresponding power terminal of the relay.

The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

The module's on-board memory stores its configuration data.

The switch unit provides power supply and control via two module bus cables to two
module bus connectors on the module's printed board. The available module bus
connectors ("Mxx") are shown in рис. 2-25.

To find out, which two module bus connectors on the switch unit's motherboard your
module uses, refer to the headline of the control screen as in рис. 3-85. In this
example, module R&S OSP-B123 uses buses "M01" and "M02". Alternatively, you can
query the module bus connectors by the RC command DIAG:SERV:HWIN? (see
example there).

To address the relays of the R&S OSP-B123 in the "channel list string" of remote
control commands, assign the "Mxx" bus names to the relays as follows:
● The 1st module bus (for example "M01") controls the relays K11, K12 and K13
● The 2nd module bus (for example "M02") controls the relays K14, K15 and K16

Рис. 3-84: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B123

R&S OSP-B123 RF Switch Module
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Рис. 3-85: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.34  R&S OSP-B124 RF Switch Module

Рис. 3-86: R&S OSP-B124

The двухслотовые (двойной ширины) module R&S OSP-B124 (order no.
1515.5533.02) consists of 3 failsafe SPDT relays and 2 failsafe (open) SP6T relays, all
electromechanical, frequency range DC to 18 GHz, with terminated SMA (female)
connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

SPDT relays:

R&S OSP-B124 RF Switch Module
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Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

SP6T relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым разомкнутым»). Следо‐
вательно, без напряжения, приложенного к реле, ВЧ-соединение вывода C с
любым из пронумерованных портов не обеспечивается. Чтобы установить ВЧ-
соединение между C и одним из пронумерованных портов, к соответствующему
выводу питания реле должно быть приложено постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-87: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B124

R&S OSP-B124 RF Switch Module
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Рис. 3-88: Representation of the module's 2 SP6T relays on the control screen

Рис. 3-89: Representation of the module's 3 SPDT relays on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B124 RF Switch Module
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3.35  R&S OSP-B125 RF Switch Module

Рис. 3-90: R&S OSP-B125

The трехслотовые (тройной ширины) module R&S OSP-B125 (order no.
1515.5540.02) consists of 6 failsafe SPDT relays and 3 failsafe (open) SP6T relays, all
electromechanical. The frequency range is DC to 18 GHz, with terminated SMA
(female) connectors. The module requires 2 module bus cables.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

SPDT relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

SP6T relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым разомкнутым»). Следо‐
вательно, без напряжения, приложенного к реле, ВЧ-соединение вывода C с
любым из пронумерованных портов не обеспечивается. Чтобы установить ВЧ-
соединение между C и одним из пронумерованных портов, к соответствующему
выводу питания реле должно быть приложено постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

The module's on-board memory stores its configuration data.

R&S OSP-B125 RF Switch Module
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The switch unit provides power supply and control via two module bus cables to two
module bus connectors on the module's printed board. The available module bus
connectors ("Mxx") are shown in рис. 2-25.

To find out, which two module bus cables on the switch unit's motherboard your
module uses, refer to the headline of the control screen as in рис. 3-92 and рис. 3-93.
In this example, module R&S OSP-B125 uses buses "M01" and "M02". Alternatively,
you can query the connectors by the RC command DIAG:SERV:HWIN? (see example
there).

To address the relays of the R&S OSP-B125 in the "channel list string" of remote
control commands, assign the "Mxx" bus names to the relays as follows:
● The 1st module bus (for example "M01") controls the relays K1, K2, K11, K12, K13
● The 2nd module bus (for example "M02") controls the relays K3, K14, K15, K16

Рис. 3-91: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B125

Рис. 3-92: Representation of the module's 3 SP6T relays on the control screen

R&S OSP-B125 RF Switch Module
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Рис. 3-93: Representation of the module's 6 SPDT relays on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.36  R&S OSP-B125E RF Switch Module

Рис. 3-94: R&S OSP-B125E

The failsafe трехслотовые (тройной ширины) module R&S OSP-B125E (order no.
1515.5540.26) is based on the module B125. It also has SMA (female) connectors.

The only difference is the frequency range from DC to 26.5 GHz.

The module's SMA connectors are geometrically compatible with 3.5 mm and 2.92 mm
connectors of RF cables that support 26.5 GHz.

These connectors are geometrically compatible with SMA connectors. The internal
termination is limited to 1 W.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

R&S OSP-B125E RF Switch Module
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Backward compatibility
This module was launched in April 2018. When you use it in a legacy switch unit
R&S OSP1xx, it requires firmware version 2.63 or higher.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B125E is the same as in
рис. 3-91.

The control screen representation of the module R&S OSP-B125E is the same as in
рис. 3-92 and рис. 3-93.

3.37  R&S OSP-B125H RF Switch Module

Рис. 3-95: R&S OSP-B125H

The failsafe трехслотовые (тройной ширины) module R&S OSP-B125H (order no.
1515.5540.40) is based on the module B125.

The only difference is the frequency range from DC to 40 GHz, with terminated PC
2.92 (female) connectors. The external termination included in the delivery is limited to
1 W. You can increase the power rating of the external termination with other terminal
resistors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 90 N·cm for PC connectors.

Backward compatibility
This module was launched in April 2018. When you use it in a legacy switch unit
R&S OSP1xx, it requires firmware version 2.63 or higher.

The pinout and block diagram of the module R&S OSP-B125H is the same as in
рис. 3-91.

The control screen representation of the module R&S OSP-B125H is the same as in
рис. 3-92 and рис. 3-93.

R&S OSP-B125H RF Switch Module
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3.38  R&S OSP-B126 RF Switch Module

Рис. 3-96: R&S OSP-B126

The трехслотовые (тройной ширины) module R&S OSP-B126 (order no.
1515.5556.02) consists of 3 failsafe (open) electromechanical SP6T relays, frequency
range DC to 18 GHz, with terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены номерами.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым разомкнутым»). Следо‐
вательно, без напряжения, приложенного к реле, ВЧ-соединение вывода C с
любым из пронумерованных портов не обеспечивается. Чтобы установить ВЧ-
соединение между C и одним из пронумерованных портов, к соответствующему
выводу питания реле должно быть приложено постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

The module's on-board memory stores its configuration data.

The switch unit provides power supply and control via two module bus cables to two
module bus connectors on the module's printed board. The available module bus
connectors ("Mxx") are shown in рис. 2-25.

To find out, which two module bus cables on the switch unit's motherboard your
module uses, refer to the headline of the control screen as in рис. 3-98. In this
example, module R&S OSP-B126 uses buses "M01" and "M02". Alternatively, you can
query the connectors by the RC command DIAG:SERV:HWIN? (see example there).

To address the relays of the R&S OSP-B126 in the "channel list string" of remote
control commands, assign the "Mxx" bus names to the relays as follows:
● The 1st module bus (for example "M01") controls the relays K1 and K2
● The 2nd module bus (for example "M02") controls the relays K3

R&S OSP-B126 RF Switch Module
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Рис. 3-97: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B126

Рис. 3-98: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.39  R&S OSP-B127 RF SSR Module

Рис. 3-99: R&S OSP-B127

R&S OSP-B127 RF SSR Module
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The однослотовые module R&S OSP-B127 (order no. 1505.4728.02) consists of 6
solid-state relays (SSRs) of SPDT type, frequency range 9 kHz to 10 GHz, with
terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The relays operate independently from each other. The terminal port is labeled with C
(common), the other relay ports are labeled with NC (normally closed) and NO
(normally open). Terminal C is connected either with relay port NC or NO.

After a reset, SSRs automatically go to the default state (control voltage = logical 0)
with an RF connection from C to NC, while NO is not connected to C. To disconnect
NC and connect C to NO, an SSR must be activated (control voltage = logical 1).

Without power supplied to the relay, it has no defined switching state. Therefore, SSRs
are not inherently failsafe, see "Моностабильные или отказоустойчивые" на стр. 12.

The relays are mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-100: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B127

Рис. 3-101: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

R&S OSP-B127 RF SSR Module
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Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.40  R&S OSP-B128 RF SSR Module

Рис. 3-102: R&S OSP-B128 with connectors of each relay in a horizontal line (flat relay design)

Left and center = Version 1505.4734.13 with three SP6T relays
Right = Version 1505.4734.12 with two SP6T relays

The однослотовые module R&S OSP-B128 (order no. 1505.4734.11/.12/.13) consists
of 1, 2 or 3 solid-state relays (SSRs) of SP6T type, frequency range 9 kHz to 10 GHz,
with terminated SMA (female) connectors.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The switch module is available in 3 versions:
● With 1 SP6T relay in position K1 (order no. 1505.4734.11)
● With 2 SP6T relays in position K1 and K2 (order no. 1505.4734.12)
● With 3 SP6T relays in position K1 to K3 (order no. 1505.4734.13)

The relays must be configured starting from position K1 onwards. Hence, a
configuration with K1 and K3, only, is not permitted. Openings without a relay are
covered from the inside by a strip of sheet metal.

The Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP automatically
recognizes the installed relays via an EEPROM (factory configuration) and an internal
I2C query (current configuration). The user interface displays the actual SP6T relays
installed in the R&S OSP-B128.

The relays operate independently from each other. The terminal port is labeled with C
(common), the other relay ports are labeled with numbers. In this relay type, the
terminal port "C" (common) can be switched to any one of the other ports. The
selected connection is coded in the control signal.

After a reset, the relays automatically go to the default state with the port C not
connected to any of the numbered ports.

Without power supplied to the relay, it has no defined switching state. Therefore, SSRs
are not inherently failsafe, see "Моностабильные или отказоустойчивые" на стр. 12.

R&S OSP-B128 RF SSR Module
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The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-103: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B128 (here: 3 relays)

In the module version with 1 SP6T relay, the relays K2 and K3 are not available.

In the module version with 2 SP6T relays, the relay K3 is not available.

Рис. 3-104: Representation of the module with 1 SP6T relay on the control screen

R&S OSP-B128 RF SSR Module
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Рис. 3-105: Representation of the module with 2 SP6T relays on the control screen

Рис. 3-106: Representation of the module with 3 SP6T relays on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B128 RF SSR Module
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3.41  R&S OSP-B129 RF Switch Module

Рис. 3-107: R&S OSP-B129

The однослотовые module R&S OSP-B129 (order no. 1517.7004.02) consists of 1
failsafe (open) SP8T relay with terminated SMA (female) connectors and 2 failsafe
SPDT relays with non-terminated SMA (female) connectors. All relays are
electromechanical, frequency range DC to 18 GHz.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

SPDT relays:

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

SP8T relay:

The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
numbers.

The relay type is monostable (or "failsafe open"). Hence, with no voltage applied to the
relay, no RF connection is provided from terminal C to any of the numbered ports. To
establish an RF connection between C and one of the numbered ports, a continuous
voltage must be applied to the corresponding power terminal of the relay.

The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

The firmware of the switch unit ensures to activate only one out of the eight terminal
connections in the SP8T relay at a time.

R&S OSP-B129 RF Switch Module
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Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-108: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B129

Рис. 3-109: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.
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3.42  R&S OSP-B129E RF Switch Module

Рис. 3-110: R&S OSP-B129E

The однослотовые module R&S OSP-B129E (order no. 1517.7004.26) is based on
the module B129. It consists of 1 failsafe (open) SP8T relay with terminated SMA
(female) connectors and 2 failsafe SPDT relays with non-terminated SMA (female)
connectors.

The only difference is the frequency range from DC to 26.5 GHz (instead of 18 GHz).

The module's SMA connectors are geometrically compatible with 3.5 mm and 2.92 mm
connectors of RF cables that support 26.5 GHz.

Pinout and block diagram of the module R&S OSP-B129E are the same as in
рис. 3-108, and the control screen representation is the same as in рис. 3-109.

3.43  R&S OSP-B131 RF Switch Module

Рис. 3-111: R&S OSP-B131

The однослотовые module R&S OSP-B131 (order no. 1505.4740.02) consists of 2
failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range DC to 12.4 GHz, with non-
terminated N (female) connectors.

R&S OSP-B131 RF Switch Module
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Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-112: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B131

Рис. 3-113: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

R&S OSP-B131 RF Switch Module
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Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.44  R&S OSP-B132 RF Switch Module

Рис. 3-114: R&S OSP-B132

The двухслотовые (двойной ширины) module R&S OSP-B132 (order no.
1505.4757.02) consists of 6 failsafe electromechanical SPDT relays, frequency range
DC to 12.4 GHz, with non-terminated N (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

Реле данного вида работают независимо друг от друга. Порт вывода обозначен
буквой C (общий), остальные порты реле обозначены как NC (нормально замкну‐
тый) и NO (нормально разомкнутый). Вывод C соединяется либо с портом реле
NC, либо портом NO.

Реле является моностабильным (или «отказоустойчивым»), следовательно, при
отсутствии приложенного напряжения обеспечивается ВЧ-соединение между C и
NC, при этом NO не подключен к C. Чтобы отключить от NC и подключить C к NO,
на реле должно быть подано постоянное напряжение.

Реле монтируются непосредственно на панель модуля и припаиваются к печат‐
ной плате модуля, чтобы избежать подключения лишних кабелей и обеспечить
компактный размер модуля.

The module's on-board memory stores its configuration data.

The switch unit provides power supply and control via two module bus cables to two
module bus connectors on the module's printed board. The available module bus
connectors ("Mxx") are shown in рис. 2-25.

To find out, which two module bus cables on the switch unit's motherboard your
module uses, refer to the headline of the control screen as in рис. 3-116. In this
example, module R&S OSP-B132 uses buses "M01" and "M02". Alternatively, you can
query the connectors by the RC command DIAG:SERV:HWIN? (see example there).

To address the relays of the R&S OSP-B132 in the "channel list string" of remote
control commands, assign the "Mxx" bus names to the relays as follows:
● The 1st module bus (for example "M01") controls the relays K11, K12 and K13

R&S OSP-B132 RF Switch Module
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● The 2nd module bus (for example "M02") controls the relays K14, K15 and K16

Рис. 3-115: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B132

Рис. 3-116: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B132 RF Switch Module



МодулиR&S®OSP

133Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

3.45  R&S OSP-B133 RF Switch Module

Рис. 3-117: R&S OSP-B133

The однослотовые module R&S OSP-B133 (order no. 1528.3157.02) consists of 1
failsafe (open) electromechanical SP6T relay, frequency range DC to 12.4 GHz, with
non-terminated N (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

The terminal port is labeled with C (common), the other relay ports are labeled with
numbers.

The relay type is monostable (or "failsafe open"). Hence, with no voltage applied to the
relay, no RF connection is provided from terminal C to any of the numbered ports. To
establish an RF connection between C and one of the numbered ports, a continuous
voltage must be applied to the corresponding power terminal of the relay.

The relay is mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-118: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B133

R&S OSP-B133 RF Switch Module
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Рис. 3-119: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

3.46  R&S OSP-B136 RF Switch Module

Рис. 3-120: R&S OSP-B136

The однослотовые module R&S OSP-B136 (order no. 1522.4500.02) consists of 2
failsafe electromechanical DPDT relays, frequency range DC to 12.4 GHz, with non-
terminated N (female) connectors.

Note: Mind the torque limit recommendation of 150 N·cm for N connectors.

The relays operate independently from each other.

R&S OSP-B136 RF Switch Module
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The type of relays is monostable (or "failsafe"), hence, with no voltage applied to a
relay, its RF connections automatically go to the "not activated" state, as described
below:

● When a DPDT relay is not activated (no voltage applied to the relay) and after a
reset, the terminals 1 + 2 and 3 + 4 are connected

● When the relay is activated (continuous voltage applied to the relay), the terminals
1 + 3 and 2 + 4 are connected

The relays are mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-121: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B136

Рис. 3-122: Representation of the module on the control screen

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.
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3.47  R&S OSP-B142 RF SSR Power Module

Рис. 3-123: R&S OSP-B142, with up to 3 DP3T relays in horizontal lines (flat relay design)

Left = Version .03 with 3 DP3T relays and no terminations
Center top = Version .11 with 1 DP3T relay and 2 external 50 Ω terminations, the function is like a

terminated SPDT
Center below = Version .12 with 2 DP3T relays, each with 2 external 50 Ω terminations, the function is like 2

terminated SPDTs
Right = Version .13 with 3 DP3T relays, each with 2 external 50 Ω terminations, the function is like 3

terminated SPDTs

The port labeled P1 is equivalent with the position NO and the port labeled P2 is
equivalent with the position NC in the "WebGUI" (рис. 3-126) and in the description
below.

The однослотовые module R&S OSP-B142 (order no. 1505.4792.03/.11/.12/.13)
consists of 1, 2 or 3 solid-state power relays (see below). The relays with SMA
(female) connectors can handle up to 10 W (40 dBm) of RF power in the frequency
range 9 kHz to 8 GHz.

Примечание — Помните о рекомендованном предельном значении крутящего
момента 56 Н·см для разъемов SMA.

The switch module is available in 4 versions:
● Order no. 1505.4792.03: 3 DP3T relays without external termination
● Order no. 1505.4792.11: 1 terminated DP3T relay in position K1, equivalent with 1

terminated SPDT relay
● Order no. 1505.4792.12: 2 terminated DP3T relays in position K1 and K2,

equivalent with 2 terminated SPDT relays
● Order no. 1505.4792.13: 3 terminated DP3T relays in position K1 to K3, equivalent

with 3 terminated SPDT relays

The relays are factory-configured starting from position K1 onwards, hence, there is no
configuration with K1 and K3, only. Openings without a relay are covered from the
inside by a strip of sheet metal.

The Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP automatically
recognizes the relays installed in the R&S OSP-B142. The user interface displays
these relays as DP3T (version .03) or SPDTs (versions .11 to .13).

R&S OSP-B142 RF SSR Power Module
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The following diagram explains the difference between the switching schemes of
module R&S OSP-B142:

Рис. 3-124: SPDT (terminated) and DP3T (non-terminated) switching schemes

1 = SPDT, not activated, C switched to P2, P1 is terminated with 50 Ω
2 = SPDT, activated, C switched to P1, P2 is terminated with 50 Ω
3 = DP3T, not activated, P2 switched to C, P1 switched to the "50 Ω" port (used as output port)
4 = DP3T, activated, P1 switched to C, P2 switched to the "50 Ω" port (used as output port)

You can use the output ports as inputs, and vice versa, because signals can travel in a
bidirectional way. The ports are labeled with "C", "P1" (equivalent with NO), "P2"
(equivalent with NC) and "50 Ω".

SPDT:

Each of these relays is built-up from three individual solid-state switches as on the left
in рис. 3-124.

Here, the common terminal "C" can be switched to one of the ports "P1" or "P2", while
the other port is connected to a "50 Ω" port for external termination:

● When the relay is not activated (control voltage = logical 0) and after a reset, the
relay automatically falls back to its default state. In this state, the ports C - P2 and
P1 - 50 Ω (termination) are connected.

● When the relay is activated (control voltage = logical 1), the ports C - P1 and P2 -
 50 Ω (termination) are connected.

DP3T:

This double-pole triple-throw relay (DP3T or 2P3T) is a switch with 2 input (or output)
ports and 3 output (or input) ports. Each relay is built-up by three individual solid-state
switches as on the right in рис. 3-124.

Here, the ports "P1" and "P2" serve as input ports, while the ports labeled with "C" and
"50 Ω" serve as output ports. Note that in this module version, the "50 Ω" ports are
delivered without external termination. Each input (P1 and P2) can be switched
between 2 adjacent outputs, where one output is common to both inputs:

● When the relay is not activated (control voltage = logical 0) and after a reset, the
relay automatically falls back to its default state. In this state, the ports P1 - 50 Ω
and P2 - C are connected. The 50 Ω port is used as output port.

● When the relay is activated (control voltage = logical 1), the ports P1 - C and P2 -
 50 Ω are connected. The 50 Ω port is used as output port.

The (groups of) relays in the module operate independently from each other.

R&S OSP-B142 RF SSR Power Module
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Without power supplied to the relay, it has no defined switching state. Therefore, SSRs
are not inherently failsafe, see "Моностабильные или отказоустойчивые" на стр. 12.

The relays are mounted directly into the module's panel and soldered to the module's
printed board, to avoid relay cabling and allow a compact module size.

Блок коммутации обеспечивает электропитание и управление через один кабель
шины модуля, подключенный к разъему шины модуля на печатной плате модуля.
Во встроенной памяти модуля хранятся данные о его конфигурации.

Рис. 3-125: Pinout and block diagram of RF switch module R&S OSP-B142 (here: 3 relays)

In the module version .11 with 1 SPDT relay, the relays K2 and K3 are not available.

In the module version .12 with 2 SPDT relays, the relay K3 is not available.

Рис. 3-126: Representations of the module version .03 with 3 DP3T relays on the control screen

NC = Normally closed port, labeled as P2 on the module, see "SCPI parameter for reset state"
на стр. 139

NO = Normally open port, labeled as P1 on the module
Left = In all relays, C is connected to NC, while the NO port is connected to the module's left 50 Ω port
Right = In all relays, C is connected to NO, while the NC port is connected to the module's right 50 Ω port

R&S OSP-B142 RF SSR Power Module
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Рис. 3-127: Representation of the module relay on the control screen, left: version .11 with 1 SPDT

Top right = Module version .12 with 2 SPDT relays
Lower right = Module version .13 with 3 SPDT relays

SCPI parameter for reset state
рис. 3-127 and the left screenshot in рис. 3-126 show the reset state (or default state,
deactivated state), where the common terminal C is connected to port NC, labeled as
P2 on the module. In the remote control command ROUTe:CLOSe на стр. 259, this
reset state is equivalent with the value "00" of the state parameter "ss".

Подробнее о работе с модулем см. гл. 4, "Работа с устройством", на стр. 144 и
гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Информацию о дистанционном управлении см. в главах Дистанционное управле‐
ние и Команды дистанционного управления (ДУ). Например, см. команду ROUTe:
CLOSe на стр. 259.

R&S OSP-B142 RF SSR Power Module
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3.48  R&S OSP-B200R Remote Control Module

Рис. 3-128: R&S OSP-B200R

The однослотовые module R&S OSP-B200R (order no. 1528.3140.02/.04) serves
exclusively for controlling 1 or 2 other modules in a R&S OSP-B200S2 satellite switch
unit.

The remote control module is available in 2 versions:
● For control by wired link, only (order no. 1528.3140.02)
● For control by wired link and fiber-optic link (order no. 1528.3140.04)

Рис. 3-129: Basic components of s satellite system, linked via fiber-optics

Left = Remote control module
Center = Fiber-optic link (FOL), available with module version 1528.3140.04
Right = Satellite switch unit (here with two OSP-B112 modules)

"Wired Link" only for satellite system
Use the "Wired Link" connectors only to connect the remote control module R&S OSP-
B200R with the satellite unit R&S OSP-B200S2.
Connecting a "Wired Link" connector to any other connector can harm your equipment.

R&S OSP-B200R Remote Control Module
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The purpose of a satellite system is operating switch modules that are located far away
from the switch unit, for example inside an anechoic chamber. In this scenario, the
non-conductive fiber-optic link, which can be easily fed through the shielding, avoids
electromagnetic interference.

When avoiding interference and long-distance remote operation are not required, you
can use a wired link instead of the fiber-optic link. The wired link also supplies power
from the Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP base unit to the
satellite unit.

The satellite unit has the same link connectors as the remote control module, plus a
DC power supply connector and several status LEDs:

Рис. 3-130: Connecters and LEDs on the rear panel of the R&S OSP-B200S2

[DC In] = 4-pin, 28 VDC power supply connector (not required with [Wired Link])
[Power] = Status LED indicating power supply
[Overheat] = Status LED indicating excess temperature
FOL = Fiber-optic link for remote communication with R&S OSP-B200R
[Link / Busy] = Status LED indicating communication on the FOL or wired link
[Wired Link] = 9-wire copper link for power supply and remote communication with R&S OSP-B200R

The module's on-board memory stores its configuration data.

The switch unit provides power supply and control via two module bus cables to two
module bus connectors on the module's printed board. The available module bus
connectors ("Mxx") are shown in рис. 2-25.

The R&S OSP-B200R must be mounted in a standard switch unit, not in a satellite unit
R&S OSP-B200S2.

The module is not represented in the software's user interface, and you cannot query
its presence by SCPI commands like DIAG:SERV:HWIN? или ROUT:MOD:CAT?.

For the satellite system's description and operating instructions, refer to its user
manual, which is available at www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n.

3.49  R&S OSP-B300M Touchscreen Module

The R&S OSP-B300M is a touchscreen module (order no. 1528.3128.02) exclusively
for the 3HU base unit R&S OSP320.

The module is factory-mounted by Rohde & Schwarz, only, in the two right-most slots
(FS04 and FS05) of the R&S OSP320, see рис. 2-4. It has a special interface
connection and does not require a module bus cable.

R&S OSP-B300M Touchscreen Module

https://www.rohde-schwarz.com/manual/osp-n/
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The touchscreen is a TFT RGB LCD with capacitive touch function and 800 x 480
pixels (WVGA resolution).

The module is not represented in the software's user interface, and you cannot query
its presence by SCPI commands like *OPT?.

3.50  R&S OSP-PM-I Power Sensor Integration

Рис. 3-131: R&S OSP-PM-I

На module R&S OSP-PM-I (order no. 1515.5985.02) allows integrating a power sensor
into an Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP switch unit. The
module has an N-type feedthrough connector and a USB connector, both mounted in
the module's front panel.

The R&S OSP-PM-I requires a separately ordered power sensor of the
Rohde & Schwarz product family R&S NRP-Zxx. Without ordering a sensor, it is not
included in the module delivery. We recommend using a power sensor version with a
short cable, for example the R&S NRP-Z211 (order no. 1417.0409.04).

The module R&S OSP-PM-I is designed with a base plate that carries and fixes the
power sensor and its cable. The sensor's RF input N connector is directly screwed to
the feedthrough, while the sensor's control and output connector (Odumac L-series
with 6 pins) is connected to a USB adapter. This adapter includes a lowpass filter and
provides a USB standard B connector in the module's front panel.

The power sensor is entirely controlled via the USB interface, it has no connection to
the switch unit's motherboard or internal connectors. Hence, this module does not
require a module bus cable. It only serves for housing the power sensor inside the
switch unit.

R&S OSP-PM-I Power Sensor Integration

https://www.rohde-schwarz.com/product/nrpz
https://www.rohde-schwarz.com/product/nrpz211
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Рис. 3-132: Pinout and block diagram of the power sensor integration module R&S OSP-PM-I

For remote control of this module, refer to the Operating Manual of your power sensor.

R&S OSP-PM-I Power Sensor Integration

https://www.rohde-schwarz.com/manual/nrpz/
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4  Работа с устройством
В этой главе приводится общая информация об использовании платформы упра‐
вления и коммутации Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP,
а также рассматриваются различные методы взаимодействия.

● Порядок работы с блоком коммутации..............................................................144
● Управление прибором........................................................................................ 146
● Подключение по локальной сети (LAN).............................................................146
● Работа в режиме ведущий-ведомый................................................................. 148
● Виртуальный режим............................................................................................152

4.1  Порядок работы с блоком коммутации

Специализированные коммутационные модули платформы Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP обеспечивают возможность проведения
испытаний путем автоматической коммутации требуемых ВЧ-трактов сигнала в
ходе измерений. Использование функции автоматической коммутации трактов
намного удобнее стандартного способа, требующего многократного переподклю‐
чения коаксиального кабеля и применяемого, например, в системах для проведе‐
ния ВЧ-испытаний.

К примеру, в рамках ряда измерений ЭМВ требуется выполнение сканирования
по частотным диапазонам с последовательным использованием двух или более
различных измерительных преобразователей. Если блок коммутации отсут‐
ствует, пользователю необходимо отключить кабельный разъем первого измери‐
тельного преобразователя от измерительного прибора по достижении конца пер‐
вого участка частотного диапазона. Затем следует подключить кабель следую‐
щего измерительного преобразователя, который позволяет выполнять измерение
на следующем участке частотного диапазона. Повторное сканирование с исполь‐
зованием следующего ИУ потребует очередного переподключения, и так далее.
Эта процедура занимает много времени, способствует появлению ошибок и
вызывает значительный износ всех используемых разъемов.

Блок коммутации обеспечивает автоматическое изменение ВЧ-соединений бла‐
годаря применению специализированных реле. В качестве альтернативного
варианта подключения двух измерительных преобразователей, например, к
одному измерительному порту измерительного прибора можно воспользоваться
релейным модулем SPDT в блоке коммутации. Подключите первый измеритель‐
ный преобразователь к порту NC (нормально замкнутый порт), второй измери‐
тельный преобразователь к порту NO (нормально разомкнутый порт), а измери‐
тельный прибор к порту C (общий). При выполнении сканирования по частоте
контрольно-измерительное ПО обеспечивает переключение реле с NC на NO в
нужный момент времени. Таким образом, при переключении реле все разъемы
остаются подключенными в том же положении.

Порядок работы с блоком коммутации
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Рис. 4-1: Пример базовой конфигурации с всего одной функцией переключения.

1 = измерительный преобразователь 1, например логопериодическая антенна, работающая в
частотном диапазоне от 80 МГц до 6 ГГц

2 = измерительный преобразователь 2, например рупорная антенна, работающая в частотном диа‐
пазоне от 1 ГГц до 18 ГГц

3 = SPDT-реле (однополюсный переключатель на два направления)
4 = измерительный прибор, например приемник, работающий в частотном диапазоне от 10 Гц до 26

ГГц
NC = положение переключателя «нормально замкнутый»
NO = положение переключателя «нормально разомкнутый»
C = общий вывод SPDT-реле

В этом простом примере используются два следующих сигнальных тракта для
первого и второго этапов испытания:
● "Тракт A" (для первого участка частотного диапазона) =

измерительный преобразователь 1 к выводу NC к общему выводу к измери‐
тельному прибору

● "Тракт B" (для второго участка частотного диапазона) =
измерительный преобразователь 2 к выводу NO к общему выводу к измери‐
тельному прибору

Благодаря широким возможностям выбора различных гл. 3, "Модули", на стр. 53
платформа Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP поддержи‐
вает работу с множеством приложений для коммутации.

Следующая базовая подробная инструкция описывает процесс интегрирования
блока коммутации в типовое приложение.

Конфигурирование измерения:

1. Разработайте план проведения испытаний, определяющий сигнальные
тракты на всех этапах испытания.

2. Оцените количество требуемых операций переключения.

3. Определите требуемые коммутационные модули.

4. Обратитесь к торговому представителю для формирования заказа.

5. Оснастите блок коммутации требуемыми коммутационными модулями.

6. Определите состояния реле для каждого сигнального тракта.

7. Сохраните все требуемые комбинированные состояния реле в виде опреде‐
лений трактов.

8. Подключите блок коммутации к системе управления испытаниями.

Порядок работы с блоком коммутации
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9. В ПО для управления испытаниями (например, R&S EMC32 или R&S
ELEKTRA) используйте определения трактов в технических условиях к этапам
испытаний.

10. В ходе тестирования система управления испытаниями обеспечивает после‐
довательное включение требуемых сигнальных трактов.

Примеры типовых сценариев переключения, управляемых с помощью команд ДУ,
представлены в гл. 11, "Примеры программирования", на стр. 294.

4.2  Управление прибором

Как указано в главе 2.3.1 «Режимы ручного и дистанционного управления»
пользователь может работать с блоком коммутации в одном из следующих режи‐
мов:

● Сенсорный экран на передней панели блока коммутации
– Блок R&S OSP230 оснащен сенсорным дисплеем, расположенным на

передней панели
– Блок R&S OSP320 может быть оснащен модулем сенсорного дисплея

R&S OSP-B300M
● Внешние клавиатура, мышь и монитор, подключенные к портам USB и DVI на

передней панели, как показано на рис. 2-12 (2)
● «WebGUI» (= графический интерфейс пользователя в веб-браузере)
● Дистанционное управление функциями прибора с помощью команд ДУ в

формате SCPI

Кроме того, интерфейс пользователя поддерживает Виртуальный режим (как
через сенсорный экран, так и посредством «WebGUI»), который позволяет кон‐
фигурировать отсутствующие модули.

Работа с использованием графического интерфейса пользователя рассматри‐
вается в гл. 5, "Функции", на стр. 154.

Работа с использованием команд дистанционного управления рассматривается в
гл. 9, "Дистанционное управление", на стр. 246 и гл. 10, "Команды дистанцион‐
ного управления (ДУ)", на стр. 252.

Обратите внимание, что традиционное ПО R&S OSP Panel не совместимо с бло‐
ками коммутации R&S OSP220, R&S OSP230 и R&S OSP320.

4.3  Подключение по локальной сети (LAN)

Сетевые параметры блока коммутации представлены в подразделе Конфигура‐
ция > Вкладка Network (сетевые параметры).

Подключение по локальной сети (LAN)

https://www.rohde-schwarz.com/product/emc32
https://www.rohde-schwarz.com/product/elektra
https://www.rohde-schwarz.com/product/elektra
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Обязательным условием является наличие локальной сети (LAN, Ethernet),
доступной и поддерживаемой на объекте.

В конфигурации блоков коммутации типа «ведущий-ведомый», как описано в
гл. 4.4, "Работа в режиме ведущий-ведомый", на стр. 148, с помощью интер‐
фейса пользователя можно управлять всеми ведомыми блоками коммутации
посредством ведущего блока коммутации.

Для подключения блоков коммутации посредством локальной сети (LAN) выпол‐
ните следующие действия:

1. Подключите компьютер к локальной сети.

2. Выполните все действия, описанные в главе гл. 2.1, "Подготовка к работе",
на стр. 16.

3. Подключите разъем RJ45 на задней панели всех блоков коммутации к LAN-
разъемам в том же адресном пространстве, что и компьютер.

4. Если блоки коммутации оборудованы сенсорными дисплеями, считайте
имена хостов блоков коммутации и перейдите на шаг 7.
В противном случае перейдите на шаг 5.

5. Если блоки коммутации оснащены дисплеями индикации состояния, считайте
имена хостов, представленные в 1й строке каждого дисплея, как описано в
гл. 2.3.2, "Пользовательский интерфейс и функциональные элементы",
на стр. 33, и перейдите на шаг 7.
В противном случае перейдите на шаг 6.

6. При наличии сведений об именах хостов блоков коммутации из других источ‐
ников информации, перейдите на шаг 7.

7. Выберите блок коммутации, который будет использоваться в качестве веду‐
щего.

8. Введите имя хоста ведущего блока коммутации в адресную строку браузера.
Например, введите osp320-101357 (без дополнительных символов).
Обратите внимание, что вместо имени хоста в адресную строку браузера
можно также ввести IP-адрес блока коммутации.

В браузере отобразится графический интерфейс пользователя ведущего
блока коммутации.

9. Перейдите в Конфигурация > диалоговое окно Конфигурация ведущий-ведо‐
мый.

10. Выберите "Add a slave device" (добавить ведомое устройство).

11. Введите имя хоста ведомого блока коммутации в поле "Address" (адрес).
Обратите внимание, что в поле "Address" можно также ввести IP-адрес блока
коммутации, однако мы рекомендуем использовать имя хоста.

12. Подтвердите ввод.

Подключение по локальной сети (LAN)
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13. Повторите шаг 10 - шаг 12 для каждого ведомого блока коммутации.

Для использования всех подключенных блоков коммутации используйте диа‐
логовое окно Меню Module Operation (управление модулем).

Если при выполнении этой процедуры возникли проблемы, обратитесь к гл. 7,
"Поиск и устранение неисправностей", на стр. 231.

4.4  Работа в режиме ведущий-ведомый

Доступ: Конфигурация > Конфигурация ведущий-ведомый.

Сложные сценарии переключения могут требовать использования нескольких
блоков коммутации с множеством совместно работающих модулей. Блок Откры‐
тая платформа коммутации и управления R&S OSP позволяет осуществлять под‐
ключение и совместное управление даже несколькими блоками коммутации.

Обязательным условием является использование одинаковой версии встроен‐
ного ПО во всех подключенных блоках коммутации.

Тем не менее, управление такой совокупностью устройств может оказаться слож‐
ной задачей, если к каждому блоку коммутации требуется отдельное обращение.

Управление конфигурациями типа ведущий-ведомый в режиме совмещения огра‐
ничивается 1 ведущим блоком коммутации с идентификатором каркаса "F01" и 8
ведомыми с идентификаторами каркасов "F02" - "F09".

Для упрощения объединения блоков коммутации в платформе Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP реализована поддержка режима
работы ведущий-ведомый. Для активации этого режима работы определите одно
из устройств в качестве ведущего, а остальные — в качестве ведомых:

Рис. 4-2: Пример ведущего блока коммутации и 3 групп ведомых в LAN-конфигурации

1 = Каркас F01 = ведущий блок коммутации
2 = Каркас F02 = ведомый 1
3 = Каркас F03 = ведомый 2
4 = Каркас F04 = ведомый 3
5 = Каркас F05 = ведомый 4

Работа в режиме ведущий-ведомый
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6 = Каркас F06 = ведомый 5
7 = Каркас F07 = ведомый 6
8 = Каркас F08 = ведомый 7
9 = система управления испытаниями (ПК и ПО)

Подключите все блоки коммутации к локальной сети (LAN). В ведущем блоке ком‐
мутации сконфигурируйте ведомые блоки с помощью имен хостов (или IP-адре‐
сов) каждого устройства.

Использование IP-адресов вместо имен хостов может привести к возникновению
адресных конфликтов в сети LAN в зависимости от процедур на DHCP-сервере.
См. "Address Model (модель адреса)" на стр. 202.

По завершении конфигурирования блоков коммутации в качестве ведущего и
ведомых работа может осуществляться непосредственно через интерфейс веду‐
щего. Ведущий блок обеспечивает управление состояниями всех ведомых бло‐
ков.

В диалоговом окне Главное меню Main на экране каждого ведомого блока отоб‐
ражается не только имя хоста этого блока, но и имя хоста ведущего ("Master
Hostname"). Это информация позволяет определить, какой из блоков Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP является ведущим блоком для
соответствующего ведомого.

Встроенное ПО блока Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
не поддерживает каскадное включение ведомых, поэтому ведомые блоки не
могут иметь собственных ведомых. Как следствие, в диалоговых окнах Информа‐
ция об устройстве и Frame Information (информация о каркасе) ведомых блоков
отсутствуют разделы "Configured Slaves" (сконфигурированные ведомые), как в
ведущем блоке коммутации.

Как «освободить» ведомый блок коммутации

● Стандартным методом освобождения ведомого блока коммутации является
удаление соответствующей записи в настройках ведущего блока коммутации
в разделе Конфигурация > Конфигурация ведущий-ведомый.

● Для работы с находящимся в состоянии ведомого блоком коммутации в слу‐
чае отсутствия доступа к ведущему блоку выполните следующие действия:
– В ведомом блоке коммутации перейдите в меню "Main" (главное меню) 
– Нажмите кнопку "Context Menu" (контекстное меню) 

Отобразится кнопка "Exit slave mode" (выход из режима ведомого), кото‐
рая доступна только при работе в режиме ведомого:

– Выберите "Exit slave mode"
Отобразится следующее предупреждение: "This OSP is used as a slave
device in a master-slave configuration of another OSP. Do you really want to
exit this slave mode now?" (Этот блок OSP используется в качестве ведо‐

Работа в режиме ведущий-ведомый
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мого устройства в конфигурации ведущий-ведомый другого блока OSP.
Вы уверены, что хотите выйти из режима ведомого?).

– Если необходимо отменить выход из режима ведомого, выберите "Cancel"
(отмена).
В противном случае подтвердите сообщение нажатием "OK"; блок комму‐
тации будет отключен от ведущего блока и вернется в состояние "Single"
(отдельный).
При этом ведомый блок сообщит подключенному ведущему о выходе из
режима ведомого. Соответствующее сообщение отобразится в интер‐
фейсе пользователя ведущего блока. При следующем включении веду‐
щего блока ведомый блок выполнит попытку повторного подключения к
ведомому.

Обратите внимание, что выход из режима ведомого может препятствовать
работе ведущего блока. В частности, тракты ведущего блока, включающие ведо‐
мый блок коммутации, становятся некоммутируемыми.

Работа в режиме ведущий-ведомый
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Ведущий блок коммутации отвечает за управление следующими настройками:
● Меню Module Operation (управление модулем), Меню Path Switching (коммута‐

ция трактов) и Конфигурация заблокированы в интерфейсах пользователя
всех ведомых блоков. Вместо этого все модули и тракты управляются через
интерфейс пользователя ведущего блока.

● Ведущий блок блокирует две настройки в диалоговом окне Конфигурация >
Вкладка General (общие настройки) ведомого блока, однако не изменяет соот‐
ветствующие настройки ведомого. Таким образом, при выходе блока комму‐
тации из режима ведомого его общие настройки соответствует тем, которые
были до входа в этот режим.
Ведущий блокирует следующие две настройки ведомого блока:
– Switch-On Reset (сброс при включении): в процессе включения питания

ведущий блок ожидает всех ведомых и затем (если это определено в кон‐
фигурации ведущего) инициирует сброс, который выполняется для всех
ведомых.

– Switch-On Action (действие при включении): в процессе включения пита‐
ния ведущий блок ожидает всех ведомых и затем (если это определено в
конфигурации ведущего) коммутирует начальный тракт, который может
включать ведомые блоки.

Информация Path Info (информация о тракте) не отображается в интерфейсе
ведомых блоков, поскольку управление трактами осуществляется исключи‐
тельно со стороны ведущего.
Режим Compatibility Mode (режим совместимости) не имеет значения в
режиме ведомого, поскольку ведомые блоки не могут принимать команды ДУ.

● До того, как блок коммутации становится ведомым, он имеет идентификатор
каркаса "F01" и находится в состоянии "Single" (отдельный) или "Master"
(ведущий). Когда он становится ведомым, ведущий блок перезаписывает
идентификатор каркаса ведомого в соответствии с конфигурацией "Master-
Slave" (ведущий-ведомый) ведущего блока. Например, в качестве этого иден‐
тификатора может быть использован следующий номер, доступный в конфи‐
гурации: если один ведомый блок уже присутствует, второй ведомый полу‐
чает идентификатор каркаса "F03".

● Дистанционное управление доступно лишь для тех блоков коммутации, кото‐
рые находятся в состоянии «Single» (отдельный) или «Master» (ведущий).
Если блок коммутации находится в состоянии ведомого, SCPI-интерфейс
неактивен. При этом ведомые блоки коммутации управляются посредством
ведущего блока и (дополнительно) с помощью команд ДУ, отправляемых в
ведущий блок.

● Если блок коммутации находится в состоянии ведущего или работает в вир‐
туальном режиме Виртуальный режим, он не может стать ведомым.

● При выключении ведущий запоминает ведомые блоки, что позволяет впо‐
следствии переподключаться к ним, если они доступны при запуске. Кроме
того, при выключении ведомые блоки запоминают состояние конфигурации
ведомого.

● В ходе запуска ведущий блок ожидает завершения загрузки ведомых блоков
коммутации. По завершении запуска и перед выполнением команд сброса
ведущий блок перезаписывает исходные состояния ведомых.

Работа в режиме ведущий-ведомый



Работа с устройствомR&S®OSP

152Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Если ведущий блок коммутации не может установить соединение с ведомым для
его сброса в режим «Single» (не ведущий и не ведомый), воспользуйтесь кнопкой
"Exit slave mode" (выход из режима ведомого) в контекстном меню ведомого
блока.

Информацию о состоянии блокированного ведущего и ведомых блоков коммута‐
ции см. в подразделе Lock Mode (режим блокировки) в гл. 5.2.1, "Контекстные
функции управления модулем", на стр. 169.

4.5  Виртуальный режим

Доступ: Конфигурация > Вкладка General (общие настройки) > Virtual Mode (вир‐
туальный режим)

Виртуальный режим обеспечивает возможность конфигурирования каркасов,
модулей, сигнальных трактов и комбинаций выходных каналов без физического
наличия модулей и ведомых блоков коммутации. Если модули присутствуют, вир‐
туальный режим позволяет выполнять испытания без фактического переключе‐
ния реле или каналов.

Использование команд интерфейса пользователя и команд ДУ, таких как ROUTe:
CLOSe, приводит к отображению состояния переключения в диалоговом окне.
Таким образом, может казаться, что реле переключены, тогда как фактически
коммутирование оборудования не выполнено.

Как и в нормальном режиме работы (настройка "Virtual Mode" выключена), для
имитируемых конфигураций и задач эксплуатации в виртуальном режиме исполь‐
зуются следующие функции:
● Воспользуйтесь Конфигурация > Конфигурация ведущий-ведомый для созда‐

ния виртуальной конфигурации ведущего и ведомых блоков коммутации
● Воспользуйтесь Меню Module Operation (управление модулем) для выбора и

переключения реле и выходных каналов в виртуальном режиме
● Воспользуйтесь Меню Path Switching (коммутация трактов) для определения

и коммутации сигнальных трактов в виртуальном режиме

Определения трактов — это наборы данных, являющиеся общими для работы в
виртуальном и физическом (невиртуальном) режимах. Таким образом, тракты,
определенные в виртуальном режиме, доступны также и для работы в физиче‐
ском режиме, и наоборот.

Виртуальный режим
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В "Virtual Mode" (виртуальный режим) могут быть созданы конфигурации смоде‐
лированного оборудования, которые значительно отличаются от физических
аппаратных конфигураций.
Например, модули, добавляемые в виртуальном режиме, нумеруются в соответ‐
ствии с именами разъемов M01, M02, M03, M04, M05, M06, и т. д.. С другой сто‐
роны (по крайней мере в блоках коммутации высотой 2HU), имена разъемов
модулей M04 и M05 пропускаются (см. рис. 2-25).
Мы рекомендуем моделировать только те конфигурации, которые совпадают с
физическими конфигурациями, а также использовать соответствующие имена
разъемов модулей.
Совпадение виртуальной конфигурации с физической конфигурацией позволяет
переносить определения трактов из виртуальной среды в реальные команды ДУ.

Виртуальный режим
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5  Функции
В этой главе приводится информация об управлении функциями платформы
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP через интерфейс
пользователя. Для получения доступа к функции коснитесь пальцем или щел‐
кните по соответствующему значку на дисплее или внешнем мониторе.

В конфигурации ведущий-ведомый большинство функций доступны только в
ведущем блоке коммутации. Меню Module Operation (управление модулем),
Меню Path Switching (коммутация трактов) и Конфигурация заблокированы в
интерфейсах пользователя всех ведомых блоков коммутации.

● Главное меню Main............................................................................................. 154
● Меню Module Operation (управление модулем)................................................160
● Меню Path Switching (коммутация трактов).......................................................179
● Конфигурация......................................................................................................194

5.1  Главное меню Main

Отображение информации о состоянии блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP:

Рис. 5-1: Страница Main (главное меню)

Часть отображаемой информации зависит от пользовательских настроек:
● "Device Type" (тип устройства), модель блока коммутации (R&S OSP220 или

R&S OSP230, или R&S OSP320)
● "Hostname" (имя хоста) устройства, см. Информация об устройстве
● "Address" (адрес), IP-адрес устройства, см. Информация об устройстве
● "Subnet Mask" (маска подсети) для устройства, см. Информация об устрой‐

стве

Главное меню Main
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● "Device State" (состояние устройства): "Single" (отдельное), "Master" (ведущее)
или "Slave" (ведомое), см. Конфигурация ведущий-ведомый), или "Connected"
(подключено) или "Disconnected" (отключено), см. Подключение по локальной
сети (LAN), или "Remote" (дистанционное управление), см. Дистанционное
управление)

● "Customer Text" (пользовательский текст), см. настройки в подразделе
Вкладка General (общие настройки) > Customer Text (пользовательский текст)

● "Last Switched Path" (последний коммутированный тракт), см. настройки в под‐
разделе Меню Path Switching (коммутация трактов) и Вкладка General (общие
настройки) > Path Info (информация о тракте)

Кнопка Show Device Messages (отображение сообщений устройства)

Если в устройстве Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
имеются сообщения, кнопка "Show Device Messages" , расположенная в правом
верхнем углу главной страницы Main (главное меню), превращается в значок
предупреждения :

Рис. 5-2: Значок предупреждения в верхней части страницы Main

Если в устройстве Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
имеются неподтвержденные ошибки, кнопка "Show Device Messages", располо‐
женная в правом верхнем углу главной страницы Main (основная информация),
превращается в значок ошибки:

Рис. 5-3: Значок ошибки в верхней части страницы Main

Эта кнопка (с сообщениями, значком предупреждения или значком ошибки) пред‐
ставляет собой ярлык для быстрого отображения ошибок, предупреждений или
прочих сообщений, как описано в подразделе "Device Messages (сообщения
устройства)" на стр. 158.

Информация об устройстве

Эта кнопка на странице "Main" (главное меню) является ярлыком для быстрого
отображения подробной информации об устройстве, как описано в подразделе
"Информация об устройстве" на стр. 157.

Help (справка)

Доступно только на странице "Main".

Главное меню Main
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Нажатие кнопки "Help" позволяет получить доступ к описаниям основных функций
интерфейса пользователя:
●  = Страница Main: информация о состоянии и устройстве

Предоставление основной информации и обеспечение доступа к кнопкам для
отображения подробной информации об устройстве или сообщений устрой‐
ства.

●  = управление модулем
Предоставление возможностей обзора и управления установленными аппа‐
ратными модулями, а также осуществление выбора переключателей модулей
для сохранения в качестве определений трактов.

●  = коммутация трактов
Предоставление возможностей коммутации или экспорта/импорта трактов, а
также обеспечение доступа к дополнительным опциям.

●  = конфигурация устройства
Предоставление возможностей задания общих настроек, сетевых параметров
и конфигурации ведущий-ведомый.

●  = контекстное меню с конкретными функциональными возможностями для
каждой основной функции, см. ниже.

Конкретные функциональные возможности, представленные в контекстном меню,
зависят от основной функции, которая была выбрана совместно с кнопкой
"Context Menu":
●  +  = Контекстные функции на странице Main
●  +  = Контекстные функции управления модулем
●  +  = Контекстные функции коммутации трактов
●  +  = Контекстные функции конфигурирования

5.1.1  Контекстные функции на странице Main

Выбор страницы "Main" совместно с кнопкой "Context Menu" (контекстное меню)
приводит к появлению следующего диалогового окна:

Главное меню Main
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Доступны следующие контекстные функции:

Reset All Switches (сбросить все переключатели).................................................. 157
Информация об устройстве......................................................................................157
Device Messages (сообщения устройства).............................................................. 158

Reset All Switches (сбросить все переключатели)
Доступ: "Main" > "Context Menu" > "Reset All Switches"
Для выполнения этой операции подтвердите сообщение "Do you really want to
reset all switches in all modules" (вы действительно хотите сбросить все переклю‐
чатели в модулях?); сброс выполняется также для всех выходных каналов и
ведомых блоков коммутации.

Доступные функции идентичны тем, которые представлены в меню Module
Operation > Context и Path Switching > Context.
Команда дистанционного управления: 
*RST
SYSTem:PRESet

Информация об устройстве
Доступ: "Main" > "Context Menu" > "Device Information"
Отображение расширенной информации об устройстве в дополнение к данным,
представленным на главной странице. Нажатие кнопки справки , представлен‐
ной в правом верхнем углу главной страницы, приводит к вызову этого же диало‐
гового окна.

Главное меню Main
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Отображается следующая информация:
● "Network" (сеть), см. настройки в подразделе Конфигурация > Вкладка

Network (сетевые параметры)
– "Hostname" (имя хоста)
– "IP Address" (IP-адрес)
– "Subnet Mask" (маска подсети)
– "Default Gateway" (шлюз по умолчанию)

● "Software" (ПО)
– "Firmware Version (Версия встроенного ПО)"
– "FPGA Version" (версия ПЛИС)

● "Software Options" (программные опции), например, "K100" для запуска, см.
*OPT? на стр. 254

● "Configured Slaves" (сконфигурированные ведомые), см. настройки в подраз‐
деле Конфигурация ведущий-ведомый

● "Hardware" (аппаратное обеспечение)
– "Part Number" (номер детали = номер для заказа)
– "Serial Number" (серийный номер)
– "Product Index" (индекс изделия) = вариант модели аппаратной версии
– "Production Date" (дата изготовления) в формате гггг-мм-дд

По умолчанию для изменения доступны только значения "Hostname" (имя хоста)
и "Configured Slaves" (сконфигурированные ведомые), см. ссылки ниже. При
изменении настройки "Address Model" (модель адреса) в Конфигурация > Вкладка
Network (сетевые параметры) с "Auto DHCP" (автоматический DHCP) на "Static"
(статический) для изменения становятся доступны дополнительные сетевые
настройки.
Для получения дополнительной информации обратитесь также к описанию
команды DIAGnostic:SERVice:HWINfo? и примеру в конце этого раздела.

Device Messages (сообщения устройства)
Доступ: "Main" > "Context Menu" > "Device Messages"
Отображение ошибок, предупреждений и других сообщений. Нажатие кнопки
сообщения, представленной на главной странице, приводит к вызову этого же
диалогового окна.
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Рис. 5-4: Примеры сообщений (здесь: ошибки отсутствуют, 1 предупреждение, другие сообщения
отсутствуют)

"Errors" (ошибки) — это серьезные незапланированные проблемы, например:
● Обнаружение неизвестных модулей
● Память EEPROM базового блока, системной платы, подключенного модуля

или вспомогательного блока пуста или не может быть считана
● Память EEPROM базового блока, системной платы или вспомогательного

блока имеет неправильный номер детали
● Поиск I2C-адресов завершился неудачей
● Шинные разъемы модуля с парной шиной перекрещены (ошибочно поменяны

местами), см. DIAGnostic:SERVice:HWINfo? на стр. 288
● После переключения реле с фиксацией состояния его положение для считы‐

вания данных отличается от ожидаемого
● Аппаратное обеспечение работает отличным от ожидаемого образом.
"Temporary Warnings" (временные предупреждения) — это кратковременные
отклонения от нормальной работы, например:
● При запуске блока коммутации не был обнаружен модуль
● Отсутствие ответа от подключенного ведомого блока коммутации
● Коммутация тракта невозможна в связи с недоступностью ведомого блока,

входящего в тракт
● Модуль дистанционного управления R&S OSP-B200R обнаружен, однако

вспомогательный блок R&S OSP-B200S2 не подключен
● В подключенном вспомогательном блоке не обнаружены модули
"Other Messages" (другие сообщения) — это уведомления о событиях, которые,
как правило, не препятствуют нормальной работе, например:
● Количество или расположение подключенных модулей было изменено (после

перезапуска)
● Устройство функционирует не на рабочей, а на технической версии встроен‐

ного ПО
Проверьте, критичны ли сообщения устройства для работы вашей системы. Для
получения информации об обработке ошибок и предупреждений обратитесь к
гл. 7, "Поиск и устранение неисправностей", на стр. 231.
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Примечание: В диалоговом окне "Device Messages" (сообщения устройства) не
отображаются сообщения об SCPI-ошибках. Для запроса информации об SCPI-
ошибках воспользуйтесь командами ДУ SYST:ERR? или SYST:ERR:ALL?.

При наличии ошибок можно выбрать функцию "Mark All As Confirmed" (отметить
все ошибки подтвержденными), нажав кнопку .
После подтверждения сообщений об ошибках можно переключаться между сле‐
дующими состояниями отображения ошибок:

● Нажмите "Show All Errors" (показать все ошибки) для отображения в том
числе и подтвержденных сообщений об ошибках

● Нажмите "Only Show Unconfirmed Errors" (показать только неподтвержденные
ошибки) для скрытия подтвержденных сообщений об ошибках (= по умолча‐
нию)

При наличии предупреждений можно выбрать функцию "Delete all temporary
warnings" (удалить все временные предупреждения), нажав кнопку .
При наличии других сообщений можно выбрать функцию "Delete All Other
Messages" (удалить все другие сообщения), нажав кнопку .

Для закрытия этого диалогового окна и возврата в меню нажмите кнопку "Back" 
(назад).

5.2  Меню Module Operation (управление модулем)

В диалоговом окне управления модулем можно выполнять переключение (комму‐
тацию) и выбор реле и выходных каналов в отдельных модулях.

Обратите внимание на разницу в работе с блоком коммутации в физическом и
виртуальном режимах:

Меню Module Operation (управление модулем)
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Рис. 5-5: Диалоговое окно управления модулем (справа: виртуальный режим, в котором представлена
также возможность редактирования)

В этом диалоговом окне можно скрыть или отобразить модули в каждом каркасе
путем выбора соответствующей записи. Первый каркас ("F01") — это ведущий
блок коммутации; все остальные каркасы — ведомые блоки. В пользовательском
интерфейсе представлен обзор сконфигурированных ведомых блоков коммута‐
ции, предоставляющий ту же информацию, что и команда ДУ CONFigure:
FRAMe:CATalog?.

В обзоре приводится также информация о сконфигурированных модулях в
каждом каркасе, идентичная той, которая может быть получена с помощью
команды ДУ ROUTe:MODule:CATalog? и DIAGnostic:SERVice:HWINfo?.
Помимо прочих данных, здесь отображается информация "<Satellite Connection>"
(подключение вспомогательного блока), если модуль расположен в R&S OSP-
B200S2 (вспомогательный блок), или "(Compatibility Mode: A1x (режим совмести‐
мости))", если модули работают в Compatibility Mode (режим совместимости) (см.
рис. 5-39).

В диалоговом окне "Module Operation" (управление модулем) можно увидеть спи‐
сок каркасов и модулей или отобразить отдельное диалоговое окно для одного
выбранного модуля. Для переключения между этими окнами выполните приве‐
денные ниже действия:

Рис. 5-6: Список каркасов и модулей (слева), отдельное диалоговое окно модуля (справа)

● Функции управления отдельным модулем, представленные в правом диалого‐
вом окне на рис. 5-6, рассматриваются в разделе "Переключение реле и кана‐
лов" на стр. 165.
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● В диалоговом окне одного из коммутационных модулей (как справа на выше‐
приведенном рисунке) нажмите кнопку "Module Operation" (управление моду‐
лем)  для отображения списка установленных модулей (как слева на выше‐
приведенном рисунке). Стрелка «назад» (доступно, начиная с версии
встроенного ПО 1.40), отображающаяся на значке кнопки "Module Operation",
указывает на то, что при нажатии на кнопку происходит возврат к списку. Для
отображения диалогового окна любого из модулей выберите его имя в спи‐
ске.

● В диалоговом окне со списком (слева на рис. 5-6) представлены следующие
функции:

Frame & Module - Info & Edit (каркас и модуль - информация и редактирование)

В диалоговом окне "Module Operation" (рис. 5-5):

● Кнопки со значком справки вызывают информацию о каркасе и модуле.
● Кнопки со значком карандаша вызывают диалоговые окна редактирования.

Эти кнопки доступны лишь в том случае, если настройка Virtual Mode (вир‐
туальный режим) включена в Конфигурация > Вкладка General (общие
настройки).

Кнопка "Frame Information" (информация о каркасе) с темным значком справки
вызывает следующее диалоговое окно:

Рис. 5-7: Диалоговое окно информации о каркасе

"Configured
Address"

= Доступно только в ведомых блоках; в блоках коммутации с идентификаторами
каркаса > F01 применяется для информирования о том, под каким адресом сконфи‐
гурирован ведомый блок в ведущем блоке коммутации

Кнопка "Get information for ..." (получить информацию о) со светлым значком
справки вызывает следующее диалоговое окно с информацией о модуле:
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Рис. 5-8: В диалоговом окне с информацией о модуле представлены значения счетчика циклов (про‐
крутите вниз для отображения)

Кнопка "Edit Frames" (изменение каркасов) с темным значком карандаша
доступна только в Виртуальный режим. Ее нажатие открывает следующее диало‐
говое окно изменения каркасов:

Рис. 5-9: Кнопка Edit Frames (изменить каркасы, темный значок карандаша) обеспечивает доступ к
функциям изменения всех виртуальных модулей

В этом диалоговом окне можно добавить  модули (см. ниже), удалить  все или
отдельные модули или выполнить возврат  к предыдущему диалоговому окну
("Goto Module Operation" (перейти к управлению модулем)).

Импорт/экспорт виртуальной конфигурации
Только в этом состоянии при выборе темного значка карандаша ("Edit Frames") в
виртуальном режиме может быть получен доступ к контекстному диалоговому
окну для импорта или экспорта виртуальных конфигураций.

Кнопка "Edit Module" (изменить модуль) со светлым значком карандаша доступна
только в Виртуальный режим. Ее нажатие вызывает следующее диалоговое окно
изменения модулей:
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Рис. 5-10: Кнопка Edit Module (изменить модуль, светлый значок карандаша) вызывает диалоговое
окно виртуальной конфигурации

В этом диалоговом окне можно изменить параметры виртуального назначения
типов модулей разъемам модулей.

Кнопка "Add" (добавить) со знаком плюса открывает следующее диалоговое окно
для добавления модуля в виртуальном режиме:

Рис. 5-11: Кнопка Add (со знаком плюса) открывает аналогичное диалоговое окно виртуальной конфи‐
гурации

В диалоговых окнах "Edit" (изменить) и "Add" (добавить) можно выбрать тип и
разъем модуля:
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Рис. 5-12: Выбор типа модуля и разъема

Тип модуля может быть выбран из списка всех доступных модулей.

При этом может быть выбран только тот разъем модуля, который еще не занят
другим модулем. Если в данном каркасе отсутствуют доступные разъемы, в диа‐
логовом окне выбора отобразится следующее сообщение:

Рис. 5-13: Отсутствуют доступные разъемы модулей (в виртуальном режиме)

Изменение доступно только в виртуальном режиме
Вышеописанные изменения могут быть внесены лишь в том случае, если выбран
режим Virtual Mode (виртуальный режим). При выходе их этого режима встроен‐
ное ПО автоматически считывает из доступного оборудования информацию о
том, модули какого типа фактически подключены к конкретным разъемам. См.
также гл. 2.1.6, "Проверка установленных модулей", на стр. 22.
Обратите также внимание, что команды ДУ (SCPI) для добавления, перестановки
и удаления виртуальных модулей отсутствуют.

Переключение реле и каналов

В диалоговом окне "Module Operation" (управление модулем), как на рис. 5-5,
выберите запись модуля для управления.
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Для изменения состояния реле или канала коснитесь пальцем или щелкните по
соответствующему значку:

Рис. 5-14: Различные реле и каналы в различных состояниях переключения

A = SPDT-реле, верхняя пиктограмма — отключенное состояние, нижняя пиктограмма — включенное
состояние

B = DPDT-реле, верхняя пиктограмма — отключенное состояние, нижняя пиктограмма — включенное
состояние

C = SP6T-реле, подключен вывод 6
D = SP8T-реле, подключен вывод 4
E = выходной канал, верхняя пиктограмма — отключенное состояние, нижняя пиктограмма — вклю‐

ченное состояние

Как правило, позиции, выделенные в пользовательском интерфейсе синим цве‐
том, являются активными.

Для отключения активной позиции повторно коснитесь пальцем или щелкните по
ней.

В случае многополюсных реле можно коснуться или щелкнуть по кнопке «разом‐
кнутый переключатель» для размыкания ранее замкнутого соединения:

Рис. 5-15: Кнопка «разомкнутый переключатель» позволяет выполнить сброс многополюсного реле в
разомкнутое состояние по умолчанию
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Рис. 5-16: Диалоговое окно для переключения реле и выходных каналов

Красные окружности = переключенные реле K11/K13 и каналы CH2/CH3

Переключенные реле и каналы на рис. 5-16 находятся в состоянии, которое отли‐
чается от отключенного. Помимо таких бистабильных компонентов существуют
мультистабильные компоненты, такие как реле SP6T или SP8T. Переключение
таких реле всегда включает выбор одного конечного порта для подключения к
общему порту.

Для переключения реле и выходных каналов кнопка "Toggle select mode" (включе‐
ние режима выбора, оранжевая кнопка, рассматривается ниже) должна быть
неактивной.

Режим выбора

Кнопка "Toggle select mode" (включить режим выбора) позволяет включать и
выключать режим выбора "Selection Mode". Эта кнопка (отмечена красной окруж‐
ностью на рис. 5-17) доступна только в тех окнах, где отображается хотя бы один
модуль и его характеристики.
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Рис. 5-17: Диалоговое окно выбора реле и каналов

Зеленая окружность = индикатор выбора элементов "Items selected"
Красная окружность = кнопка "Toggle select mode" (включить режим выбора)
Оранжевые рамки = выбранные реле и каналы, выделенные в диалоговом окне модуля

Если выбран режим выбора "Selection Mode", нажатие пальцем или щелчок по
пиктограмме реле или канала не изменяет состояние реле или канала, а только
выбирает реле или канал. Этот выбор указывается изменением цвета рамки
вокруг пиктограммы с серого на оранжевый.

Для определения тракта выполните оба следующих действия для всех модулей,
требующих управления в рамках заданного определения тракта:
● Режим выбора "Selection Mode" включен: выберите реле и каналы, которые

необходимо включить в тракт
● Режим выбора "Selection Mode" выключен: переключите все реле и каналы в

состояние, требуемого для заданного тракта

Если выбрано хотя бы одно реле или канал (даже если они не отображаются в
текущем диалоговом окне модуля), значок индикатора выбора элементов "Items
Selected" выделяется оранжевым цветом. Этот значок обозначен зеленой окруж‐
ностью в правом верхнем углу на рис. 5-17. Состояние значка индикатора (под‐
свечен или нет) не зависит от того, включена или выключена кнопка "Toggle
select mode".
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Если режим выбора "Selection Mode" включен, можно также выполнять коммута‐
цию трактов в пользовательском интерфейсе (посредством сенсорного экрана
или «WebGUI») или с помощью команд ДУ.
Тем не менее, мы рекомендуем выключать режим выбора "Selection Mode"
(кнопка "Toggle select mode") перед выполнением коммутации трактов, что позво‐
лит предотвратить непреднамеренное изменение выбранных реле и каналов в
ходе определения тракта. Эта предосторожность особенно важна в случае реле,
которые в данный момент времени не отображаются в пользовательском интер‐
фейсе.

По завершении определения тракта, если функции выбора для текущего тракта
больше не требуются, мы рекомендуем незамедлительно воспользоваться функ‐
цией Deselect All (отменить выбор всех).

Кнопки "Previous module of frame" (предыдущий модуль каркаса, стрелка вверх) и
"Next module of frame" (следующий модуль каркаса, стрелка вниз) позволяют
перемещаться по диалоговым окнам всех модулей в одном блоке коммутации. В
случае полноэкранного режима, как на рис. 2-20, эти кнопки обозначаются как
"Previous OSP device" (предыдущее устройстве OSP) и "Next OSP device" (сле‐
дующее устройство OSP) и позволяют перемещаться к диалоговым окнам моду‐
лей других блоков коммутации.

5.2.1  Контекстные функции управления модулем

Выбор "Module Operation" (управление модулем) и "Context Menu" (контекстное
меню) вызывает следующее диалоговое окно:

Рис. 5-18: Контекстные функции диалогового окна управления модулем

В диалоговом окне "Module Operation" доступны следующие контекстные функ‐
ции:

Меню Module Operation (управление модулем)



ФункцииR&S®OSP

170Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Lock Mode (режим блокировки)................................................................................ 170
Reset All Switches (сбросить все переключатели).................................................. 171
Module Information (информация о модуле)............................................................ 171
Path Selection (выбор тракта)................................................................................... 172

└ Show As List (отобразить в виде списка)...................................................173
└ Load From Existing Path (загрузить из существующего тракта)...............173
└ Select All (выбрать все)...............................................................................173
└ Deselect All (отменить выбор всех)............................................................174
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Lock Mode (режим блокировки)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Lock Mode"
Фиксация состояния конфигурации путем блокировки переключений реле и
выходных каналов и ограничения доступных настроек.
Для включения режима блокировки нажмите кнопку "Lock Mode" (режим блоки‐
ровки) в пользовательском интерфейсе (посредством сенсорного экрана или
WebGUI) или воспользуйтесь командой ДУ CONFigure:LOCK:MODE.
Включение режима блокировки приводит к следующим результатам:
● Значок индикатора режима блокировки выделяется соответствующим

образом (красные окружности на рис. 5-19)
● Состояние реле и выходных каналов не может быть изменено. При попытке

переключения одного из них появится напоминание о блокировке в виде крас‐
ного прямоугольника (как на рис. 5-19).

● Коммутация трактов невозможна. При попытке переключения одного из них
кнопка Switch Path (переключить тракт)  выделяется красным цветом.

● Для ведущего и ведомых блоков коммутации блокировка применяется сле‐
дующим образом:
– В ведущем блоке коммутации использование режима блокировки предот‐

вращает переключение, инициируемое как через пользовательский интер‐
фейс, так и посредством дистанционного управления

– В ведомых блоках коммутации, где переключение через пользовательский
интерфейс всегда заблокировано вследствие работы блока в состоянии
ведомого, режим блокировки также предотвращает переключение, ини‐
циируемое посредством дистанционного управления

● Функция Reset All Switches (сбросить все переключатели) выключена
● Режим Режим выбора выключен (см. рис. 5-17)
● Нельзя изменить Virtual Mode (виртуальный режим)
● При этом можно изменить Конфигурация ведущий-ведомый конфигурацию, и

режим блокировки не препятствует выполнению других команд (см. также
Дистанционное управление).
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Рис. 5-19: Диалоговое окно Module Operation блока коммутации; один модуль находится в режиме
блокировки

Красные окружности = Этот значок является индикатором режима блокировки
Красный прямоугольник = Напоминание о состоянии блокировки при выборе переключателя

Для выключения режима блокировки повторно нажмите кнопку "Lock Mode"
(режим блокировки):

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:LOCK:MODE

Reset All Switches (сбросить все переключатели)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Reset All Switches"
Доступные функции идентичны тем, которые представлены в меню Main >
Context и Path Switching > Context.

Module Information (информация о модуле)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Module Information"
Доступно в контекстном меню лишь в том случае, если в диалоговом окне Меню
Module Operation (управление модулем) отображается один отдельный модуль (а
не список модулей). Таким образом, если содержимое диалогового окна анало‐
гично представленному на рис. 5-5, информация об отдельном модуле не может
быть вызвана с помощью контекстного меню. Вместо этого выберите значок
справки  в самом конце строки записи каждого модуля.
В остальных случаях, когда, например, содержимое диалогового окна аналогично
представленному на рис. 5-17, в контекстном меню имеется кнопка "Module
Information" (информация о модуле) для вызова подробной информации об этом
отдельном модуле:
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Рис. 5-20: Диалоговое окно информации о модуле (прокрутите для отображения значений счетчика
циклов, которое указывает количество операций реле за весь срок эксплуатации)

Если модуль установлен во вспомогательном блоке R&S OSP-B200S2, в этом
диалоговом окне отображается информация об этом блоке и его модуле
управления R&S OSP-B200R, например:

Подключение вспомогательного блока:   информация о модуле дистанционного управления и вспо‐
могательном модуле:
● OSP-B200R. 1528.3140.xx,000000/000,00.00,0000-00-00
● OSP-B299S2,1528.3134.02,101417/002,07.00,2017-11-29

Команда дистанционного управления: 
READ:RELay:OPERations?

Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection" > ...
Для управления выбором реле и входных/выходных каналов для конфигурирова‐
ния трактов используйте следующую группу функций.

Рис. 5-21: Функции выбора тракта в контекстном меню управления модулем
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Обратите внимание, что функции, доступные в этом контекстном меню, зависят
от настроек, которые выбраны в меню "Module Operation" (управление модулем):
функции "Show As List" (отобразить в виде списка) и "Deselect All" (отменить
выбор всех) доступны лишь в том случае, если было выбрано хотя бы одно реле
или канал. Таким образом, на рис. 5-21 индикатор выбора элементов "Items
Selected" активен (выделен оранжевым цветом).

Show As List (отобразить в виде списка) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Show As List"
Доступно лишь в том случае, если выбрано хотя бы одно реле или канал, напри‐
мер, как на рис. 5-17.
Эта функция обеспечивает переход к Меню Path Switching (коммутация трактов)
> Context Menu > Path Selection (выбор тракта) > Show As List (отобразить в виде
списка).

Load From Existing Path (загрузить из существующего тракта) ← Path Selection
(выбор тракта)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Load From
Existing Path"
Доступно лишь в том случае, если в устройстве сохранен хотя бы один тракт.
Эта функция обеспечивает переход к Меню Path Switching (коммутация трактов)
> Context Menu > Path Selection (выбор тракта) > Load from Existing Path (загру‐
зить из существующего тракта).

Select All (выбрать все) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Select All"
Выбор всех реле и каналов во всех модулях всех каркасов без изменения состоя‐
ний переключения.

Рис. 5-22: При выборе функции Select All индикатор выбора элементов Items Selected соответствую‐
щим образом выделяется

В диалоговом окне "Module Operation" (управление модулем) каждого отдельного
модуля выбираются все реле и выходные каналы, и выделяется индикатор
выбора элементов "Items Selected":
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Рис. 5-23: Все элементы (здесь: реле) выбраны в диалоговом окне управления модулем

Обратите внимание, что состояние кнопки "Toggle select mode" (включить режим
выбора) остается неизменным:
● Если эта кнопка находилась в выключенном состоянии при выборе функции

"Select All", она остается выключенной, как на рис. 5-23
● Если эта кнопка находилась во включенном состоянии при выборе функции

"Select All", она остается включенной, как на рис. 5-17
Чтобы сделать возможной отмену выбора отдельных реле или выходных каналов
при выборе всех позиций, необходимо убедиться, что кнопка "Toggle select mode"
находится во включенном состоянии. Затем следует указать элементы, выбор
которых требуется отменить.

Deselect All (отменить выбор всех) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Deselect All"
Доступно лишь в том случае, если выбрано хотя бы одно реле или канал, напри‐
мер, как на рис. 5-17.
Отмена выбора всех реле и каналов во всех модулях всех каркасов без измене‐
ния состояний переключения.

Меню Module Operation (управление модулем)



ФункцииR&S®OSP

175Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Рис. 5-24: При выборе функции Deselect All индикатор выбора элементов Items Selected не выдел‐
яется

Как и в случае функции Select All (выбрать все), выбор функции "Deselect All"
(отменить выбор всех) не изменяет состояние кнопки "Toggle select mode" (вклю‐
чить режим выбора).

Virtual Configuration (виртуальная конфигурация)
Доступ: "Module Operation" > List > "Edit Frames" > "Context Menu" > ...
Более подробную информацию о получении доступа к этому диалоговому окну
см. в рис. 5-9 и подразделе "Импорт/экспорт виртуальной конфигурации"
на стр. 163.

Рис. 5-25: Функции виртуальной конфигурации в контекстном меню управления модулем

Примечание: Команды ДУ (SCPI) не позволяют осуществлять управление
(импорт/экспорт) виртуальной конфигурацией модулей; управлять можно только
виртуальной конфигурацией каркасов (см. гл. 5.4.3, "Конфигурация ведущий-
ведомый", на стр. 203). Однако полное резервное копирование, дистанционно
управляемое с помощью команды CONF:ALL:BACK, обеспечивает сохранение
виртуальной конфигурации модулей.
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Import Virtual Configuration (импорт виртуальной конфигурации) ← Virtual
Configuration (виртуальная конфигурация)
Доступ: "Module Operation" > List > "Edit Frames" > "Context Menu" > "Import Virtual
Configuration"
Обязательное условие: сохраненные ранее данные экспорта должны быть
доступны.
Загрузка конфигураций виртуальных каркасов (ведущего и ведомых блоков ком‐
мутации) и модулей из выбранного файла во внутреннюю энергозависимую пам‐
ять блока коммутации. Эта функция позволяет выполнять перенос конфигураций
из одной установки в другую.

Для загрузки выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Отобразится следующее сообщение: "You have selected a virtual configuration file
to import. The current virtual configuration will be lost! Do you really want to proceed?"
(Вы выбрали файл резервных данных для удаления. Вы уверены, что хотите про‐
должить?).
Это сообщение уведомляет о следующих последствиях:
Примечание: Риск потери настроек. Операция импорта заменяет текущую вир‐
туальную конфигурацию во внутренней энергозависимой памяти блока коммута‐
ции на конфигурацию из импортированного файла.
Чтобы не потерять текущую виртуальную конфигурацию, сохраните ее для
последующего использования с помощью функции Export Virtual Configuration
(экспорт виртуальной конфигурации) перед выполнением импорта другой вир‐
туальной конфигурации.
Если вы уверены, что хотите продолжить, подтвердите действие нажатием "OK";
в противном случае отмените импорт нажатием "Cancel" (отмена).
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"Device"
(устройство)

Выбор "Internal Storage" (внутренняя память, настройка по умол‐
чанию) или "Generic USB Flash Disk" (стандартный флэш-
накопитель USB). Флэш-накопитель USB доступен лишь в том
случае, если он подключен к одному из USB-портов на передней
или задней панели блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP.
Для извлечения флэш-накопителя USB воспользуйтесь кнопкой
извлечения и перейдите к выполнению действий, описанных в
разделе "Export Virtual Configuration (экспорт виртуальной конфи‐
гурации)" на стр. 177.

"Filename"
(имя файла)

Выбор файла для импорта. Встроенное ПО предлагает только
соответствующие файлы конфигурации с расширением
«.virtual», хотя это расширение и не отображается.
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с
расширением «.virtual», файл не может быть выбран. При
этом отображается сообщение как на приведенном выше снимке
экрана: "There are no import files available on the selected storage
device." (в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы
для импорта).

Export Virtual Configuration (экспорт виртуальной конфигурации) ← Virtual
Configuration (виртуальная конфигурация)
Доступ: "Module Operation" > List > "Edit Frames" > "Context Menu" > "Export Virtual
Configuration"
Сохранение текущей конфигурации виртуальных каркасов (ведущий и ведомые
блоки коммутации) и модулей в файл в энергонезависимой памяти ведущего
блока коммутации. Эта функция позволяет избежать потери информации о кон‐
фигурации.

Для сохранения файла нажмите кнопку "OK"  в верхнем правом углу диалого‐
вого окна.
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"Device"
(устройство)

Выбор устройства хранения. По умолчанию, если съемный
флэш-накопитель USB не подключен, устройством хранения явл‐
яется "Internal Storage" (внутренняя память) — флэш-память в
слоте SD-карты ведущего блока коммутации. Если флэш-
накопитель USB подключен, он становится устройством хране‐
ния по умолчанию.
Для сохранения файла на внешний USB-накопитель подключите
последний к любому USB-порту блока коммутации (на передней
или задней панели) и выберите его в качестве "Generic USB
Flash Disk" (стандартный флэш-накопитель USB).
После сохранения файла и перед извлечением этого USB-нако‐
пителя вернитесь в диалоговое окно "Export Virtual Configuration"
(экспорт виртуальной конфигурации). Теперь еще раз выберите
"Generic USB Flash Disk" в поле выбора "Device" (устройство) и
нажмите кнопку извлечения, расположенную справа:

Встроенное ПО отобразит следующее уведомление: "The
'Generic USB Flash Disk' device can now be safely removed." (стан‐
дартный флэш-накопитель USB может быть безопасно извле‐
чен).
Нажмите "Close" (закрыть) для подтверждения этого сообщения,
после чего извлеките USB-накопитель.
Каталог и имя этого файла (с расширением .virtual) на USB-
накопителе:
«<Drive>:\ospdata\VirtualConfiguration.virtual».
Здесь <Drive> — это буква диска для съемного носителя.

"Filename"
(имя файла)

Указание имени файла виртуальной конфигурации. В приведен‐
ном выше примере используется имя файла
VirtualConfiguration.

Delete Virtual Configuration File (удаление файла виртуальной конфигурации) ←
Virtual Configuration (виртуальная конфигурация)
Доступ: "Module Operation" > List > "Edit Frames" > "Context Menu" > "Delete Virtual
Configuration File"
Удаление выбранного файла виртуальной конфигурации. Выполните действия,
описанные в разделе "Export Virtual Configuration (экспорт виртуальной конфигу‐
рации)" на стр. 177.
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5.3  Меню Path Switching (коммутация трактов)

● Для получения информации о понятии тракта обратитесь к гл. 4.1, "Порядок
работы с блоком коммутации", на стр. 144.

● Для получения информации о конфигурировании тракта обратитесь к "Режим
выбора" на стр. 167 и рис. 5-37.

● Можно также воспользоваться функцией Import Paths (импорт трактов) или
изменить существующий тракт путем загрузки с помощью встроенного ПО.

В диалоговом окне в меню "Path Switching" (коммутация трактов) представлен
список всех доступных коммутируемых трактов:

Рис. 5-26: Меню Path Switching (коммутация трактов) со списком трактов

Тракт "PathA" на рис. 5-26 отмечен как "Switch-On Path" (коммутируемый при
включении тракт). Таким образом, при включении блока Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP он выполняет попытку установления всех
реле и выходных каналов в состояния, указанные в определении этого тракта.
Чтобы настроить этот тракт на коммутацию при запуске платформы, перейдите к
подразделу Конфигурация > Вкладка General (общие настройки) > Switch-On
Action (действие при включении).

Тракт "PathB" на рис. 5-26 отмечен как "Currently Switched" (коммутированный
тракт). Коммутированный тракт также выделяется синим цветом.

Тракт "Path C" на рис. 5-26 отмечен как "Not Switchable!" (некоммутируемый), что
указывает на противоречие между заданными состояниями, приведенными в
определении тракта, и доступными аппаратными средствами для реализации
этих состояний. Это противоречие может возникать по следующим причинам:

● Если конфигурация модуля была изменена в промежутке между конфигуриро‐
ванием тракта и отображением списка трактов, несоответствие может заклю‐
чаться непосредственно в аппаратной части. Для примера рассмотрим слу‐
чай замены модуля R&S OSP-B101 (шесть SPDT-реле) модулем R&S OSP-
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B102 (два SP6T-реле, "K1" и "K2"). Если в определении тракта есть обраще‐
ние к третьему реле "K3", это реле будет недоступным, поэтому
переключение не сможет быть выполнено.
При этом следует заметить, что даже в случае замены модулей для опреде‐
ления тракта, в котором отсутствует обращение к новому модулю, переключе‐
ние по-прежнему возможно. Если в определении тракта указано, например,
переключение первого реле в состояние "01" и второго реле в состояние "00",
это определение подходит как для шести SPDT-реле (R&S OSP-B101), так и
для двух SP6T-реле (R&S OSP-B102). Таким образом, если модуль R&S OSP-
B101 был заменен модулем R&S OSP-B102, установленным в тот же разъем
шины модуля блока коммутации, тракт, рассчитанный на работу с двумя
SPDT-реле, может также выполнять переключение двух SP6T-реле. Эта
ошибка может остаться незамеченной, если пользователь не смог надлежа‐
щим образом согласовать определения трактов с конфигурацией аппаратного
обеспечения.

● В определения трактов могут быть с легкостью включены каркасы, модули,
реле, каналы или состояния, которые не существуют в физической установке,
если для определения тракта справедливо одно из следующих утверждений:
– Имеются импортированные тракты
– Включен виртуальный режим Virtual Mode (виртуальный режим)
– Используется команда ДУ ROUTe:PATH[:DEFine]
Например, если в параметрах команды ДУ определено переключение реле в
состояние "02", тогда как в SPDT-реле доступны только состояния "00" и "01",
эта операция переключения невозможна.

Обратите внимание, что несоответствие может возникнуть, если допущен один
из следующих «рисков»:

● Выполнение импорта трактов с неизвестными конфигурациями
● Выполнение конфигурирования тракта при включенном виртуальном режиме
● Конфигурирование трактов без использования графического интерфейса

пользователя (GUI), например на бумаге, что может приводить к появлению
дополнительных ошибок

● Изменение аппаратной конфигурации после того, как было завершено конфи‐
гурирование трактов

Обратите внимание, что порядок включения различных трактов, использующих
одни и те же реле, может оказывать влияние на последующие состояния пере‐
ключения. Рассмотрим следующий пример: тракт «PathA» включает реле 1 и 2,
тракт «PathB» выключает реле 2 и 3, а тракт «PathC» включает реле 3. Если
тракты переключаются в порядке A-B-C, результатом является включение реле 1
и 3. Однако если коммутация трактов выполняется в порядке A-C-B, включено
будет только реле 1.

Для обеспечения высокой эффективности процесса определения трактов может
оказаться целесообразным допуск некоторых «рисков». При этом следует учиты‐
вать, что в отсутствии этих рисков графический интерфейс позволяет использо‐
вать только те определения трактов, возможность коммутации которых может
быть легко проверена. Поскольку графический интерфейс не блокирует те опре‐
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деления трактов, которые не отвечают требованиям прикладных задач, обеспе‐
чение соответствия определений трактов ложится на плечи пользователя.

Switch Path (переключить тракт)

Для выполнения коммутации тракта нажмите кнопку "Switch Path" (переключить
тракт) . Встроенное ПО устанавливает все реле и выходные каналы, выбран‐
ные в определении этого тракта, в состояния по умолчанию.

● Если тракт отмечен как "Not Switchable!" (некоммутируемый), он не может
быть коммутирован. Пояснение представлено на приведенном ниже
рис. 5-26.

● Если тракт отмечен как "Currently Switched" (коммутированный), он уже комму‐
тирован и не может быть коммутирован повторно.

● Если тракт отмечен как "Switch-On Path" (коммутируемый при включении
тракт), эта функция также не оказывает влияния на возможность коммутации
этого тракта в любой момент времени.

Эквивалентная команда дистанционного управления: ROUTe:CLOSe.

More (дополнительно)

Для получения доступа к дополнительным опциям работы с записями трактов
нажмите кнопку "More" (значок многоточия) . При нажатии этой кнопки в строке
одного из трактов для него отобразятся следующие кнопки опций:

Рис. 5-27: Кнопка More (значок многоточия) обеспечивает доступ к кнопкам опций для тракта

Если вместо кнопок, которые показаны на рис. 5-27, отображаются следующие
кнопки опций, обратитесь к описанию, представленному в разделе "Manage path
selection: (управление выбором параметров тракта)" на стр. 183.

Нажатие кнопок "Up" (вверх) и "Down" (вниз) приводит к перемещению записи
текущего тракта на одну позицию вверх или вниз. После перемещения записи
кнопки опций остаются доступными для упрощения выполнения повторных опе‐
раций перемещения. Для скрытия кнопок опций без выполнения последующего
действия щелкните по левой части записи тракта (вне области кнопок опций).

Если запись находится в верхней строке, перемещение на позицию выше невоз‐
можно, поэтому кнопка "Up" (вверх) недоступна. Если запись находится в нижней
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строке, перемещение на позицию ниже невозможно, поэтому кнопка "Down"
(вниз) недоступна.

Нажатие кнопки "Delete" (удаление) приводит к удалению текущего тракта из
внутренней энергозависимой памяти блока коммутации.

При нажатии этой кнопки встроенное ПО выдает сообщение "Do you really want to
delete the path definition '<pathname>'?" (вы действительно хотите удалить опреде‐
ление тракта '<имя тракта>'?).

Если выбран тракт, который должен быть включен после запуска (см.подраздел
Switch-On Action (действие при включении)), встроенное ПО выдает предупре‐
ждение "The path definition '<pathname>' is used as switch-on path. Do you still want
to delete the path definition anyway?" (Определение тракта '<имя тракта>' исполь‐
зуется в качестве коммутируемого при включении тракта. Вы уверены, что хотите
удалить конфигурацию тракта?).

Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).

Кнопка "Rename" (переименовать) вызывает диалоговое окно для изменения
имени текущего тракта. Для изменения может быть использована экранная кла‐
виатура, внешняя клавиатура, подключенная к блоку коммутации, или клавиа‐
тура, подключенная к ПК, при использовании блока Открытая платформа комму‐
тации и управления R&S OSP в сети LAN. Редактор имен поддерживает клавиши
быстрого доступа [Ctrl]+[x] для операции «вырезать», [Ctrl]+[c] для операции
«копировать» и [Ctrl]+[v] для операции «вставить».

Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку отмены  или подтвер‐
дите измененное имя с помощью кнопки OK .

Кнопка "Info" (справка) вызывает диалоговое окно, в котором отображается сле‐
дующая информация:
● Является ли выбранный тракт коммутируемым?
● Используется ли он в качестве Switch-On Action (действие при включении)?
● Какое определение тракта используется?

Синтаксис определения тракта в «строке списка каналов» описан для
команды ДУ ROUTe:CLOSe на стр. 259. Эта строка может быть скопирована
из WebGUI и использована для команд дистанционного управления.
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● Если был включен режим Compatibility Mode (режим совместимости), в диало‐
говом окне отобразится также эквивалентный ответ на удаленный запрос
определения тракта в традиционных блоках коммутации, как на рис. 5-40.

Рис. 5-28: Диалоговое окно информации об определении тракта

Для закрытия этого диалогового окна нажмите кнопку "Back" (назад) .

Manage path selection: (управление выбором параметров тракта)

Доступно лишь в том случае, если выбрано хотя бы одно реле или выходной
канал, например как на рис. 5-17.

Рис. 5-29: Диалоговое окно Path Switching (коммутация трактов) с существующими трактами и опция
для сохранения нового тракта

Если выбраны какие-либо позиции, индикатор выбора активен, см. подраздел
Режим выбора.

Теперь в списке трактов представлена панель функций, отмеченная как "Manage
path selection:" (управление выбором параметров тракта) и обеспечивающая
доступ к следующим функциям:

Кнопка "Save As New Path" (сохранить как новый тракт) позволяет определить
новый тракт на основе текущего выбора реле и выходных каналов. Встроенное
ПО сохраняет состояние переключения каждого выбранного реле и выходного
канала в список, который представляет собой новый тракт.
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Пример определения и сохранения тракта представлен в подразделе "Creating a
path configuration" на стр. 219.

Обратите внимание, что реле и выходные каналы могут быть выбраны в различ‐
ных модулях одного блока коммутации (каркаса) и в различных каркасах конфигу‐
рации .

Например, если выбрано только реле "K2" в модуле "M01" в каркасе "F01", и если
реле "K2" находится во «включенном» состоянии ("01"), определение тракта
имеет вид «(@F01M01(0102))». Синтаксис в этом определении используется в
качестве SCPI-параметра для команды дистанционного управления ROUTe:
PATH[:DEFine], что эквивалентно функции кнопки "Save As New Path" (сохра‐
нить как новый тракт).

При нажатии этой кнопки будет вызвано диалоговое окно для ввода имени
тракта. Для выхода из режима ввода имени нажмите кнопку отмены  или под‐
твердите введенное имя с помощью кнопки OK . При нажатии OK новая запись
тракта с заданным именем будет добавлена сверху списка трактов.

Для перемещения этой записи на другую позицию списка воспользуйтесь кноп‐
ками "Up" (вверх) и "Down" (вниз), как показано на рис. 5-27. Эти кнопки доступны
лишь в том случае, если реле и каналы не выбраны.
Таким образом, сначала необходимо завершить создание определений трактов.
После того, как необходимость в выборе реле и каналов отпадет, воспользуйтесь
кнопкой "Remove path selection" (отменить выбор параметров тракта) (описано
ниже, эквивалентно действию функции "Deselect All" (отменить выбор всех)).

Затем нажмите кнопку (дополнительно) для перестановки новых трактов в списке
трактов.

Кнопка "Show as List" (показать в виде списка) позволяет отобразить определе‐
ние тракта в показанном выше синтаксисе (см. подраздел "Save As New Path"
(сохранить как новый тракт)). Если был определен тракт, в котором содержится
только одно реле, строка, представляющая этот тракт, может быть короткой,
например «(@F01M01(0102))». Для каждого дополнительного реле или выход‐
ного канала, которые используются в этом определении, добавляется аналогич‐
ная строка, отделяемая символом запятой.
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См. также подраздел "Show As List (отобразить в виде списка)" на стр. 191.

При закрытии  этого диалогового окна выбранные параметры остаются доступ‐
ными для конфигурирования нового тракта.

Нажатие кнопки "Deselect All" (отменить выбор всех) (также отмечена как
"Remove path selection" (отменить выбор параметров тракта)) отменяет выбор
всех реле и выходных каналов. При нажатии этой кнопки незамедлительно
отменяется выбор всех реле и выходных каналов ; при этом их состояния
остаются неизменными. Кроме того, индикатор выбора в правом верхнем углу
диалогового окна становится неактивным, и скрывается панель функций "Manage
path selection:" (управление выбором параметров тракта).

Эта кнопка является функцией быстрого вызова Меню Path Switching (коммута‐
ция трактов) > "Context Menu" > Path Selection (выбор тракта) > Deselect All (отме‐
нить выбор всех).

Кнопки "Replace This Path" (заменить этот тракт) и "Add New Path Below" (доба‐
вить новый тракт ниже) появляются в строке отдельного тракта при нажатии
кнопки (дополнительно) в строке этого тракта, если выбор доступен:

Рис. 5-30: Для выбранных элементов кнопка More обеспечивает доступ к кнопкам специальных опций

Зеленая окружность = индикатор выбора элементов "Items selected"
Красная окружность = кнопка "More" (дополнительно)
Красная рамка = кнопки специальных опций, появляющиеся в списке трактов

Функция кнопки "Replace This Path" (заменить этот тракт) идентична функции
кнопки "Save As New Path" (сохранить как новый тракт) с тем лишь отличием, что
выбранная запись перезаписывается новым определением тракта.
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Кнопка "Add New Path Below" (добавить новый тракт ниже) работает как кнопка
"Save As New Path" за исключением того, что новое определение тракта добавл‐
яется под выбранной записью, а не сверху списка.

Пустое диалоговое окно коммутации трактов
Если не определен ни один тракт, диалоговое окно "Path Switching" (коммутация
трактов) выглядит «пустым», как на одном из следующих снимков экрана:

Рис. 5-31: Определения тракта недоступны ...

Слева = ... и не выбраны реле или выходные каналы
Справа = ...и выбрано хотя бы одно реле или выходной канал

● Содержимое диалогового окна, показанное слева на рис. 5-31, отображается
при переходе в пустое диалоговое окно "Path Switching" (коммутация трактов),
если не выбраны позиции, позволяющие сконфигурировать тракт. При этом
можно выполнить импорт определений трактов.

● Содержимое диалогового окна, показанное справа на рис. 5-31, отображается
в том случае, если в диалоговом окне "Module Operation" (управление моду‐
лем) выбрано одно или несколько реле или выходных каналов. Кроме того,
поддерживается возможность включения некоторых выбранных элементов.
Теперь при переходе к пустому диалоговому окну "Path Switching" (коммута‐
ция трактов) можно сохранить выбранные позиции в виде нового определе‐
ния тракта с помощью кнопки "Save As New Path" (сохранить как новый тракт),
как описано в подразделе "Manage path selection: (управление выбором пара‐
метров тракта)" на стр. 183.

Если в диалоговом окне "Path Switching" сконфигурирован хотя бы один тракт,
содержимое окна выглядит как на рис. 5-26 или рис. 5-29.

5.3.1  Контекстные функции коммутации трактов

Выбор "Path Switching" (коммутация трактов) + "Context Menu" (контекстное меню)
вызывает следующее диалоговое окно:
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Рис. 5-32: Контекстные функции меню коммутации трактов

Доступны следующие контекстные функции "Path Switching":

Reset All Switches (сбросить все переключатели).................................................. 187
Delete All Paths (удалить все тракты).......................................................................187
Export/Import Paths (экспорт/импорт трактов)......................................................... 188

└ Export Paths (экспорт трактов)................................................................... 188
└ Import Paths (импорт трактов).................................................................... 189
└ Delete Path Export File (удалить файл экспорта трактов)........................ 190

Path Selection (выбор тракта)................................................................................... 190
└ Show As List (отобразить в виде списка)...................................................191
└ Load from Existing Path (загрузить из существующего тракта)................ 192
└ Select All (выбрать все)...............................................................................193
└ Deselect All (отменить выбор всех)............................................................193

Reset All Switches (сбросить все переключатели)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Reset All Switches"
Доступные функции идентичны тем, которые представлены в меню Main >
Context и меню Module Operation > Context.

Delete All Paths (удалить все тракты)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Delete All Paths"
Удаление всех сконфигурированных трактов из внутренней энергозависимой
памяти блока коммутации.
Перед выполнением этого действия рекомендуется проверить список трактов
(рис. 5-26) и убедиться, что вы действительно хотите удалить все тракты.
При нажатии этой кнопки встроенное ПО выдает сообщение "Do you really want to
delete all path definitions?" (вы действительно хотите удалить все определения
трактов?).
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Если выбран один из трактов, которые должны быть включены после запуска (см.
подраздел Switch-On Action (действие при включении)), встроенное ПО выдает
предупреждение "The path definition '<pathname>' is used as switch-on path. Do you
still want to delete all path definitions anyway?" (Определение тракта '<имя тракта>'
используется в качестве коммутируемого при включении тракта. Вы уверены, что
хотите удалить все определения трактов?).
Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).
Альтернативой удалению всех конфигураций является удаление отдельных
выбранных трактов (см. подраздел "More (дополнительно)" на стр. 181).
Команда дистанционного управления: 
ROUTe:PATH:DELete:ALL

Export/Import Paths (экспорт/импорт трактов)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Export/Import Paths" > ...
Предоставление функций для экспорта и импорта определений трактов.

Рис. 5-33: Функции экспорта/импорта трактов в контекстном меню коммутации трактов

Export Paths (экспорт трактов) ← Export/Import Paths (экспорт/импорт трактов)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Export/Import Paths" > "Export Paths"
Сохранение всех текущих определений трактов в файл на карту памяти ведущего
блока коммутации.
Все определения трактов сохраняются во внутренней энергозависимой памяти
прибора, тогда как все новые определения трактов — на карте памяти. Во избе‐
жание потерь этих определений следует выполнять их экспорт или выключать
платформу Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP нажатием
кнопки [Pwr] (питание), расположенной на передней панели. При выключение
блока коммутации посредством переключателя питания, расположенного на
задней панели платформы, не выполняется сохранение определений трактов в
флэш-память.
Файлы трактов сохраняются с расширением «.path». При вводе имени файла
расширение не задается.
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Для сохранения файла нажмите кнопку "OK"  в верхнем правом углу диалого‐
вого окна.
"Device"
(устройство)

Выбор устройства хранения. По умолчанию, если съемный
флэш-накопитель USB не подключен, устройством хранения явл‐
яется "Internal Storage" (внутренняя память) — флэш-память в
слоте SD-карты ведущего блока коммутации. Если флэш-
накопитель USB подключен, он становится устройством хране‐
ния по умолчанию.
Для сохранения файла на внешний USB-накопитель подключите
последний к любому USB-порту блока коммутации (на передней
или задней панели) и выберите его в качестве "Generic USB
Flash Disk" (стандартный флэш-накопитель USB).
После сохранения файла и перед извлечением этого USB-нако‐
пителя вернитесь в диалоговое окно "Export Paths" (экспорт трак‐
тов). Теперь еще раз выберите "Generic USB Flash Disk" в поле
выбора "Device" (устройство) и нажмите кнопку извлечения, рас‐
положенную справа:

Встроенное ПО отобразит следующее уведомление: "The
'Generic USB Flash Disk' device can now be safely removed." (стан‐
дартный флэш-накопитель USB может быть безопасно извле‐
чен).
Нажмите "Close" (закрыть) для подтверждения этого сообщения,
после чего извлеките USB-накопитель.
Каталог и имя этого файла (с расширением .path) на USB-нако‐
пителе: «<Drive>:\ospdata\MyPathConfigs.path».
Здесь <Drive> — это буква диска для съемного носителя.

"Filename"
(имя файла)

Указание имени файла определений трактов. В приведенном
выше примере используется имя файла MyPathConfigs.

Команда дистанционного управления: 
ROUTe:PATH:EXPort
MMEM:STORe:STATe

Import Paths (импорт трактов) ← Export/Import Paths (экспорт/импорт трактов)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Export/Import Paths" > "Import Paths"
Обязательное условие: сохраненные ранее данные экспорта должны быть
доступны.
Загрузка набора определений трактов из выбранного файла во внутреннюю
энергозависимую память блока коммутации.
Для загрузки выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Примечание: Риск потери настроек. Существующие определения трактов могут
быть потеряны, если они перезаписываются во внутренней энергозависимой
памяти блока коммутации в ходе импорта различных определений трактов.
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Во избежание потерь текущих определений трактов воспользуйтесь следующими
возможностями перед выполнением импорта различных наборов трактов:
● Воспользуйтесь функцией Export Paths (экспорт трактов) для сохранения

существующих определений трактов для последующего использования
● Воспользуйтесь опцией "Keep existing" (см. ниже)
"Device"
(устройство)

Выбор "Internal Storage" (внутренняя память, настройка по умол‐
чанию) или "Generic USB Flash Disk" (стандартный флэш-
накопитель USB). Флэш-накопитель USB доступен лишь в том
случае, если он подключен к одному из USB-портов на передней
или задней панели блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP.
Для извлечения флэш-накопителя USB воспользуйтесь кнопкой
извлечения и перейдите к выполнению действий, описанных в
разделе "Export Paths (экспорт трактов)" на стр. 188.

"Filename"
(имя файла)

Выбор файла для импорта. Встроенное ПО предлагает только
соответствующие файлы определений трактов с расширением
«.path», хотя это расширение и не отображается.
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с
расширением «.path», файл не может быть выбран. При этом
отобразится следующее сообщение: "There are no files available
on the selected storage device." (в выбранном устройстве хране‐
ния отсутствуют доступные файлы).

"Keep existing
(сохранить
существую‐
щие)"

Определение того, будут ли текущие определения трактов во
внутренней памяти блока коммутации заменены или дополнены
импортированными определениями трактов. Обратите внимание,
что при импорте трактов, имена которых совпадают с именами
существующих трактов в памяти, последние будут перезаписаны.

Команда дистанционного управления: 
ROUTe:PATH:IMPort
MMEM:LOAD:STATe

Delete Path Export File (удалить файл экспорта трактов) ← Export/Import Paths
(экспорт/импорт трактов)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Export/Import Paths" > "Delete Path
Export File"
Удаление выбранного файла определений трактов. Выполните действия, описан‐
ные в разделе "Export Paths (экспорт трактов)" на стр. 188.
Команда дистанционного управления: 
ROUTe:PATH:DELete[:NAME]
ROUTe:PATH:DELete:ALL

Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Path Selection" > ...
Предоставление функций для использования определений трактов, а не комму‐
тации трактов.
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Рис. 5-34: Функции выбора трактов в контекстном меню коммутации трактов

Show As List (отобразить в виде списка) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Show As List"
Доступно лишь в том случае, если выбрано хотя бы одно реле или канал, напри‐
мер, как на рис. 5-17.
Отображение списка разделенных запятой значений для всех выбранных реле
или каналов с указанием состояний переключения и номера модуля и каркаса, в
которых эти реле или каналы находятся.
Например, если выбрано реле 6 в модуле M03 в каркасе F01, находящееся в
состоянии «00», запись в списке имеет вид «F01M03(0006)». Эта запись вносится
в список всех выбранных реле и каналов. Синтаксис списка соответствует тому,
который применяется в командах дистанционного управления для платформы
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

Рис. 5-35: Пример списка, представляющего выбор 30 реле и каналов

Для обеспечения полного соответствия синтаксису команд ДУ строка списка
начинается с символа «(@» и заканчивается дополнительным символом «)».
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Для копирования списка с целью использования в качестве "строки списка кана‐
лов" в определении команд ДУ выполните следующие действия с помощью
мыши или клавиатуры:
В режиме или в WebGUI выберите и выделите строку с помощью левой кнопки
мыши. Для выбора полной строки выполните тройной щелчок по строке или вос‐
пользуйтесь комбинацией клавиш [Ctrl]+[A]. Затем нажмите [Ctrl]+[C] для копиро‐
вания строки.
Скопированная строка находится в буфере обмена данными устройства управле‐
ния. Содержимое буфера обмена данными особенно полезно, если устройством
управления является тот же ПК, который был использован для задания команд
дистанционного управления.
Команда дистанционного управления: 
ROUTe:CLOSe

Load from Existing Path (загрузить из существующего тракта) ← Path Selection
(выбор тракта)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Load from Existing
Path"
Доступно лишь в том случае, если в устройстве сохранен хотя бы один тракт.
Загрузка одного из существующих (сконфигурированных ранее) трактов и выпол‐
нение двух действий:
● Коммутация этого тракта
● "Path Selection (выбор тракта)" на стр. 172 (выделение) всех реле и выходных

каналов, которые включены в определение этого тракта
Эту функцию не следует путать с функцией коммутации (переключения) трактов,
которая лишь устанавливает заданные реле и каналы в требуемые состояния.
При загрузке тракта и переходе в диалоговое окно Меню Module Operation (упра‐
вление модулем) все модули отображаются в Режим выбора. Теперь все реле и
выходные каналы, указанные в загруженном определении тракта, выбраны и, как
следствие, выделены оранжевым цветом.

Рис. 5-36: Пример списка трактов, которые доступны для загрузки
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Для загрузки тракта нажмите на его имя в диалоговом окне. Для выхода из диа‐
логового окна без сохранения нажмите кнопку "Back" (назад) .
При загрузке тракта встроенное ПО выдает предупреждение, поскольку это дей‐
ствие отменяет предыдущий выбор реле и каналов. Кроме того, для этих реле и
каналов теряются предыдущие состояния переключения. Если уверены, что
хотите загрузить тракт и применить новые параметры выбора, подтвердите диа‐
логовое сообщение.
В результате в диалоговом окне "Path Switching" (коммутация трактов) загружен‐
ный тракт отображается как "Currently Switched" (коммутированный), выделяется
индикатор выбора элементов "Items selected" и отображается меню "Manage path
selection:" (управление выбором параметров тракта).

Рис. 5-37: Диалоговое окно Path Switching (коммутация трактов) после загрузки тракта (здесь: PathC)

Примечание: Функция загрузки — это полезный инструмент для определения
тракта, который идентичен существующему. Она позволяет вносить целенапра‐
вленные изменения в определение тракта при сохранении всех остальных пара‐
метров выбора и состояний переключения.
После внесения таких изменений сохраните новое определение тракта под
новым именем.

Select All (выбрать все) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Select All"
Выбор всех реле и каналов во всех модулях всех каркасов без изменения состоя‐
ний переключения.
См. описание в подразделе Меню Module Operation (управление модулем) > Path
Selection (выбор тракта) > Select All (выбрать все).

Deselect All (отменить выбор всех) ← Path Selection (выбор тракта)
Доступ: "Path Switching" > "Context Menu" > "Path Selection" > "Deselect All"
Доступно лишь в том случае, если выбрано хотя бы одно реле или канал, напри‐
мер, как на рис. 5-17.
Отмена выбора всех реле и каналов во всех модулях всех каркасов без измене‐
ния состояний переключения.
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В результате в диалоговом окне "Path Switching" (коммутация трактов) блоки‐
руются индикатор выбора элементов "Items selected" и меню "Manage path
selection:" (управление выбором параметров тракта). При этом коммутированный
ранее тракт остается в состоянии "Currently Switched" (коммутированный).

Рис. 5-38: Диалоговое окно Path Switching (коммутация трактов) после отмены выбора всех реле и
каналов

См. описание в подразделе Меню Module Operation (управление модулем) > Path
Selection (выбор тракта) > Deselect All (отменить выбор всех).

5.4  Конфигурация

Задание параметров конфигурации устройства:

Tабл. 5-1: Меню Configuration (конфигурация), слева: с опцией Trigger (запуск) (Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP-K100); справа: без опции Trigger
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Конфигурирование запуска с помощью программной опции
Блоки коммутации Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP обо‐
рудованы входными разъемами для сигналов запуска (BNC, см. рис. 2-15) и под‐
держивают возможность работы с программной опцией запуска Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP-K100. Версии встроенного ПО ниже
2.00 не поддерживают эту опцию запуска.
На приведенных выше рисунках показано меню конфигурации "Configuration"
(здесь: вкладка "General" (общие настройки)) в двух различных вариантах: снимок
экрана слева дополнен вкладкой "Trigger" (запуск), которая появляется только
после активации опции запуска. Без опции Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP-K100 эта вкладка недоступна, как показано на снимке
экрана справа.
В остальных частях настоящего руководства по эксплуатации меню конфигура‐
ции "Configuration" рассматривается без вкладки "Trigger".

● Вкладка General (общие настройки).................................................................. 195
● Вкладка Network (сетевые параметры)............................................................. 200
● Конфигурация ведущий-ведомый......................................................................203
● Контекстные функции конфигурирования.........................................................206

5.4.1  Вкладка General (общие настройки)

Конфигурирование основных настроек блока коммутации.

На вкладке конфигурирования "General" представлены следующие функции (для
доступа к некоторым функциям требуется выполнить прокрутку):

Switch-On Reset (сброс при включении).................................................................. 196
Switch-On Action (действие при включении)............................................................196

└ Path (тракт).................................................................................................. 196
Path Info (информация о тракте).............................................................................. 197
Customer Text (пользовательский текст)................................................................. 197
Module Check (проверка модулей)...........................................................................197
Compatibility Mode (режим совместимости).............................................................198
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Период индикации состояния...................................................................................200
Virtual Mode (виртуальный режим)...........................................................................200
System Date (системная дата)..................................................................................200
Системное время...................................................................................................... 200

Switch-On Reset (сброс при включении)
Включение или выключение функции применения условия сброса Power Up
(включение питания) для блоков коммутации, в которых используются реле с
фиксацией состояния. Эта настройка определяет поведение реле с фиксацией
состояния после загрузки блока коммутации.
Если включено, блок коммутации следующим образом управляет реле с фикса‐
цией состояния при запуске:
● Все SPDT-реле с фиксацией состояния переключаются на стандартные

порты, отмеченные "2" и представленные в ПО позицией "0" .
● Все SPxT -реле с фиксацией состояния переключаются в разомкнутое состоя‐

ние.
Примечание: Модуль OSP B104, предназначенный для управления внешними
реле с фиксацией состояния, НЕ сбрасывается при выполнении этой команды.
Если блок коммутации находится в режиме ведомого, задание этой настройки в
ведущем блоке определяет, выполняется ли сброс при включении ( Power Up) в
ведомом.
Дополнительную информацию см. в описании команды дистанционного управле‐
ния.
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:POWerup:RESet

Switch-On Action (действие при включении)
Функция определяет, выполняется ли коммутация трактов после перезагрузки
блока Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP. Доступны сле‐
дующие варианты:
"None" (нет) При запуске блока Открытая платформа коммутации и

управления R&S OSP коммутация трактов не выполняется.
"Switch Path"
(переключить
тракт)

После загрузки в блоке Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP коммутируется тракт, указанный в поле
Path (тракт).
Если блок коммутации находится в режиме ведомого, задание
этой настройки в ведущем блоке определяет, выполняется ли
действие при включении ("Switch-On Action") при включении пита‐
ния (Power Up) в ведомом.

Path (тракт) ← Switch-On Action (действие при включении)
Выбор тракта, который будет переключен при запуске.
Доступно лишь в том случае, если в "Switch-On Action" (действие при включении)
выбрано значение "Switch Path" (переключить тракт).
Выберите один из существующих трактов, представленных в списке трактов,
который вызывается при выборе поля "Path" (тракт).
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Обратите внимание, что в диалоговом окне также представлены некоммутируе‐
мые тракты. В списке Меню Path Switching (коммутация трактов) можно прове‐
рить, является ли тракт коммутируемым.
Если выбран некоммутируемый тракт, в блоке Открытая платформа коммутации
и управления R&S OSP не будет выполняться заданное действие при включении.
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:POWerup:PATH

Path Info (информация о тракте)
Отображение или скрытие строки "Last Switched Path" (последний коммутирован‐
ный тракт) на главной странице с указанием следующих сведений:
● Path_XY (имя последнего коммутированного тракта)
● <Reset State> (состояние сброса), если блок коммутации находится в

состоянии сброса
См. также:
– "Reset All Switches (сбросить все переключатели)" на стр. 187
– *RST на стр. 255
– Switch-On Reset (сброс при включении)

● <Individual Settings> (отдельные настройки), если какие-либо реле или
каналы в блоке коммутации были переключены через веб-интерфейс или
посредством команд дистанционного управления. Такое изменение может
привести к потере работоспособности последнего коммутированного тракта.
Таким образом, даже если работоспособность тракта не была фактически
проверена встроенным ПО, считается, что модули находятся в одном из
индивидуальных состояний переключения.

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:MAINinfo:PATH
ROUTe:PATH:LAST?

Customer Text (пользовательский текст)
Задание строки, отображаемой в качестве "Customer Text" (пользовательский
текст) на главной странице "Main", см. рис. 5-1.
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:MAINinfo:TEXT

Module Check (проверка модулей)
Включение или выключение функции проверки изменений аппаратных модулей
при запуске блока коммутации.
Примечание: При запуске встроенное ПО всегда проверяет доступные аппарат‐
ные модули. Однако проверка на предмет отличия текущих доступных модулей
от ранее доступных модулей выполняется лишь при включенной функции
"Module Check" (проверка модулей).
При обнаружении различий встроенное ПО отображает соответствующую инфор‐
мацию в разделе "Other Messages" (другие сообщения) на вкладке Device
Messages (сообщения устройства).
Пример добавления модуля:
● Модули в этом каркасе изменены:
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Количество модулей изменено с 2 на 3
Новый модуль в M04: OSP-B128.3, 1505.4734.13, 101057/000

Пример замены модуля:
● Модули в этом каркасе изменены:

Модуль, извлеченный из M05: OSP-B102, 1505.5201.02, 100002/000
Новый модуль в M10: OSP-B102, 1505.5201.02, 100002/000

Пример извлечения модуля:
● Модули в этом каркасе изменены:

Количество модулей изменено с 3 на 2
Модуль, извлеченный из M04: OSP-B103, 1505.5301.02, 100011/002

Compatibility Mode (режим совместимости)
Включение или выключение функции совместимости с предыдущими версиями
команд дистанционного управления для предыдущих моделей Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP (OSP1xx). Если включено, в окне
"Status Information" (информация о состоянии) отображается сообщение
"(Compatibility Mode)" после "Device Type" (тип устройства).
Блоки коммутации Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP220/230/320 полностью механически и электрически совместимы как со
всеми традиционными стандартными модулями, так и с новыми модулями.
Встроенное ПО также совместимо со всеми этими модулями. Тем не менее,
имеют место следующие ограничения совместимости:
● В конфигурации ведущий-ведомый нельзя смешивать традиционные блоки

коммутации с новыми. Различия в процедуре обмена данными не позволяют
комбинировать блоки двух поколений: в традиционных блоках коммутации
связь устанавливалась посредством системы шин CAN, тогда как новые
блоки взаимодействуют через Ethernet (LAN).

● Как следствие, команды для задания параметров конфигурации ведущий-
ведомый для новых блоков коммутации отличаются от команд, используемых
в традиционных блоках.

● Новое встроенное ПО обращается к модулям в блоке коммутации через шин‐
ные разъемы модулей M01 - M16.
– В случае команд управления встроенное ПО попеременно обращается к

модулям по A11, A12 или A13, что соответствует 3 шинным разъемам
модуля в традиционном блоке коммутации.

– В случае команд запроса встроенное ПО по умолчанию возвращает
номера модулей в формате Mxx. При этом может быть включен режим
совместимости "Compatibility Mode" (путем установки соответствующей
метки или с помощью команды ДУ), в котором встроенное ПО возвращает
номера модулей в формате A1x, что соответствует традиционному син‐
таксису.

Традиционные блоки также имеют только 3 шинных разъема модуля. Как
следствие, использование номеров модулей помимо A11, A12 и A13 не имеет
смысла, хотя нумерация шинных разъемов новых модулей продолжается до
M16. Соответствие шин модулей M01 - M03 номерам традиционных модулей
A11 - A13 отражено также в диалоговом окне "Module Operation" (управление
модулем):
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Рис. 5-39: Обзорное окно управления модулем с информацией о номерах традиционных модулей

Таким образом, в связи с ограничениями в части синтаксиса традиционных
блоков, команды дистанционного управления в режиме совместимости огра‐
ничены шинами модулей M01 - M03 (номера традиционных модулей A11 -
A13).
Кроме того, в диалоговом окне "Path Definition" > "Information" показан пере‐
вод определения тракта (записи в списке каналов) в определение для тради‐
ционных блоков коммутации Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP1xx:

Рис. 5-40: Информация о коммутируемом тракте с копией определения тракта в традиционном
формате

Дополнительную информацию см. в описании команды дистанционного упра‐
вления.

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:COMPatible[:MODE]
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Период индикации состояния
Доступно только в блоках R&S OSP220 и R&S OSP320, оборудованных дис‐
плеями индикации состояния (см. гл. 2.3.2, "Пользовательский интерфейс и функ‐
циональные элементы", на стр. 33).
Доступны следующие значения: 30 минут (= по умолчанию), 1 час, 2 часа, 4 часа
или 8 часов. Если изменение значения времени происходит при выключенной
индикации состояния, она включается. После задания значения времени отобра‐
жение остается активным до тех пор, пока не истечет выбранный период вре‐
мени. См. "Тайм-аут индикации" на стр. 21.

Virtual Mode (виртуальный режим)
Включение или выключение виртуального режима работы интерфейса пользова‐
теля блока коммутации, как описано в гл. 4.5, "Виртуальный режим", на стр. 152.
При включении блока Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
виртуальный режим всегда выключен.
При нахождении в виртуальном режиме блок коммутации не управляет аппарат‐
ной частью модуля. Это состояние указывается маркером "<Virtual Mode>" (вир‐
туальный режим) в заголовке графического интерфейса пользователя.
Примечание: Виртуальный режим не может быть включен или выключен с
помощью команд дистанционного управления (SCPI).
Если блок коммутации находится в Lock Mode (режим блокировки), включение
или выключение виртуального режима недоступно.

System Date (системная дата)
Задание системной даты (год:месяц:день) блока Открытая платформа коммута‐
ции и управления R&S OSP. Для изменения значения в формате "ГГГГ:ММ:ДД"
нажмите на это поле.
Команда дистанционного управления: 
SYSTem:DATE

Системное время
Задание системного времени (часы:минуты:секунды) блока Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP. Для изменения значения в формате "чч:мм"
или "чч:мм:сс" нажмите на это поле.
Команда дистанционного управления: 
SYSTem:TIME

5.4.2  Вкладка Network (сетевые параметры)

Конфигурирование параметров сети (LAN) и настроек ведущего блока коммута‐
ции. См. также гл. 4.3, "Подключение по локальной сети (LAN)", на стр. 146.
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Команды дистанционного управления (ДУ) для изменения сетевых параметров
блока коммутации отсутствуют.

На вкладке конфигурирования "Network" (сетевые параметры) содержатся сле‐
дующие функции (для доступа к некоторым функциям требуется выполнить про‐
крутку):

Hostname (имя хоста)................................................................................................201
Network Status (состояние сети)...............................................................................201
Edit (редактирование)............................................................................................... 201
Address Model (модель адреса)............................................................................... 202
IP Address (IP-адрес).................................................................................................202
Subnet Mask (маска подсети)................................................................................... 202
Default Gateway (шлюз по умолчанию).................................................................... 203
Automatic DNS (автоматическое назначение DNS-адресов)................................. 203
DNS Server (DNS-сервер)......................................................................................... 203
Alternate DNS Server (альтернативный DNS-сервер)............................................. 203

Hostname (имя хоста)
Задание имени хоста для LAN-соединения с ведущим блоком коммутации.

Network Status (состояние сети)
Индикация подключения ведущего блока коммутации к локальной сети (LAN).
● Зеленый цвет: "Connected" (подключен)
● Красный цвет: "Disconnected" (отключен)
Соединение не может быть включено или выключено пользователем. Индикатор
"Network Status" (состояние сети) лишь информирует о текущем состоянии соеди‐
нения. Например, если LAN-кабель отключен, индикатор "Network Status" стано‐
вится красным.

Edit (редактирование)
Включение или выключение функции изменения настройки "Address Model"
(модель адреса).
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Если для параметра "Address Model" установлено значение "Static" (статический
адрес), кнопка "Edit" (редактировать) позволяет также изменять настройки адреса
под полем "Address Model".

Address Model (модель адреса)
Выбор протокола управления сетью. Доступны два варианта:
● "Auto DHCP" (протокол динамического конфигурирования хоста): сервер

может автоматически назначать IP-адрес и другие сетевые параметры блоку
коммутации.

● "Static" (статический адрес): пользователь может задавать фиксированный IP-
адрес и другие параметры для подключения блока коммутации по локальной
сети.

Примечание: Для предотвращения возникновения адресных конфликтов в
домене мы рекомендуем воспользоваться "моделью Auto DHCP" с Automatic DNS
(автоматическое назначение DNS-адресов), где все сетевые параметры конфигу‐
рируются автоматически.
При внесении изменений в "Address Model" (модель адреса) следует также
нажать кнопку "OK"  для подтверждения выбора.
Отобразится одно из следующих предупреждений:
● "You modified the network settings. The current connection may possibly be lost

when changing these settings. Do you really want to proceed?". (Вы изменили
сетевые параметры. Текущее соединение может быть разорвано при под‐
тверждении изменений. Вы уверены, что хотите продолжить?).

● "You modified the address model to 'Auto DHCP'. The current connection typically
will be lost when changing this setting. Do you really want to proceed?". (Вы изме‐
нили сетевые параметры. Текущее соединение может быть разорвано при
подтверждении изменений. Вы уверены, что хотите продолжить?).

Примечание: Как правило, при изменении модели адреса с "Static" на "Auto
DHCP" сервер назначает новый сетевой адрес. Таким образом, если работа с
блоком коммутации осуществляется посредством «WebGUI» через LAN, когда IP-
адрес вводится в браузере, это LAN-соединение может быть разорвано. В связи
с тем, что некоторые Java-скрипты выполняются локально, некоторые диалого‐
вые функции интерфейса продолжают отображаться в браузере. Однако эти
функции не отражают текущее состояние блока коммутации. Чтобы разрешить
эту проблему, воспользуйтесь именем хоста для LAN-соединения или исполь‐
зуйте измененный IP-адрес, который может быть считан непосредственно с дис‐
плея блока коммутации.

IP Address (IP-адрес)
Задание IP-адреса для LAN-соединения с ведущим блоком коммутации.
Доступно лишь в том случае, если включен режим редактирования, и если для
параметра Address Model (модель адреса) установлено значение "Static" (стати‐
ческий адрес).
Обратите внимание, что изменение настройки "Address Model" (модель адреса)
может приводить к изменению значения "IP Address" (IP-адрес).

Subnet Mask (маска подсети)
Задание параметра подсети для LAN-соединения с ведущим блоком коммутации.
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Доступно лишь в том случае, если включен режим редактирования, и если для
параметра Address Model (модель адреса) установлено значение "Static" (стати‐
ческий адрес).

Default Gateway (шлюз по умолчанию)
Задание сетевого узла, который может быть использован для перенаправления в
другие сети.
Доступно лишь в том случае, если включен режим редактирования, и если для
параметра Address Model (модель адреса) установлено значение "Static" (стати‐
ческий адрес).

Automatic DNS (автоматическое назначение DNS-адресов)
Включение или выключение функции автоматического определения параметров
системы имен доменов (DNS) DHCP-сервером.
Доступно лишь в том случае, если включен режим редактирования, и если для
параметра Address Model (модель адреса) задана на значение "Auto DHCP".
● В режиме "Auto DHCP" можно включить функцию "Automatic DNS", чтобы

DHCP-сервер автоматически определял параметры DNS, или выключить
функцию "Automatic DNS" для задания параметров DNS вручную.

● В режиме "Static" (статический адрес) параметры DNS необходимо задавать
вручную.

DNS Server (DNS-сервер)
Задание параметров системы имен доменов (DNS).
Доступно лишь в том случае, если включен режим режим , и выбрана одна из
следующий настроек:
● Address Model (модель адреса) = "Static"
● "Address Model" = "Auto DHCP" и функция Automatic DNS (автоматическое

назначение DNS-адресов) выключена.

Alternate DNS Server (альтернативный DNS-сервер)
Задание альтернативного сервера системы имен доменов.
Доступно лишь в том случае, если включен режим режим , и выбрана одна из
следующий настроек:
● Address Model (модель адреса) = "Static"
● "Address Model" = "Auto DHCP" и функция Automatic DNS (автоматическое

назначение DNS-адресов) выключена.

5.4.3  Конфигурация ведущий-ведомый

Определение параметров конфигурации, включающей ведущий и ведомые блоки
коммутации. См. также гл. 4.4, "Работа в режиме ведущий-ведомый", на стр. 148.
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На вкладке конфигурирования "Master-Slave" (ведущий-ведомый) представлены
следующие функции:

More (дополнительно)...............................................................................................204
Move Up / Move Down (перемещение вверх/вниз)..................................................205
Add Slave (добавить ведомый блок)........................................................................ 205
Delete (удалить).........................................................................................................205
Edit Slave (изменить ведомый блок)........................................................................ 205

└ Address: (адрес:)......................................................................................... 206

More (дополнительно)
Для получения доступа к дополнительным опциям работы с ведомым блоком
коммутации нажмите кнопку "More" (значок многоточия) . При нажатии этой
кнопки в строке существующего ведомого блока коммутации для него отобраз‐
ятся следующие кнопки опций:

Рис. 5-41: Кнопка More (значок многоточия) обеспечивает доступ к кнопкам опций для ведомого блока

Для скрытия кнопок опций без выполнения последующего действия щелкните по
левой части записи ведомого блока (вне области кнопок опций).
Примечание: Внесение изменений в первый каркас (с идентификатором F01),
который является ведущим блоком коммутации, невозможно. В отличие от пока‐
занного на рис. 5-41 в ведущем блоке коммутации представлена лишь кнопка Add
Slave (добавить ведомый блок):

Эта кнопка позволяет добавлять ведомые блоки коммутации, как описано ниже.
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Move Up / Move Down (перемещение вверх/вниз)
Кнопки "Move Up" (переместить вверх) и "Move Down" (переместить вниз) позво‐
ляют перемещать запись ведомого блока коммутации на одну позицию вверх или
вниз в списке. После перемещения записи кнопки опций остаются доступными
для упрощения выполнения повторных операций перемещения.
Если запись находится в верхней строке, перемещение на позицию выше невоз‐
можно, поэтому кнопка "Move Up" недоступна. Если запись находится в нижней
строке, перемещение на позицию ниже невозможно, поэтому кнопка "Move Down"
недоступна.
Примечание: Идентификаторы каркаса привязаны к позициям в списке. При пере‐
мещении ведомого блока на другую позицию он меняется опорным идентифика‐
тором с блоком, который также был перемещен. Таким образом, например, вто‐
рая позиция в списке (которая представляет первый ведомый блок коммутации)
всегда имеет идентификатор каркаса F02.
Перед перемещением ведомых блоков учтите, что изменение идентификаторов
каркаса нарушает работу существующих определений трактов, к которым отно‐
сятся эти ведомые блоки.

Add Slave (добавить ведомый блок)
Кнопка со знаком плюса позволяет добавить строку для нового ведомого блока
коммутации в список каркасов.
● При нажатии кнопки "Add a slave device:" (добавить ведомое устройство) в

конце списка новый ведомый блок будет добавлен под существующими запи‐
сями без изменения позиций существующих ведомых блоков.

● При нажатии кнопки "Add Slave" (добавить ведомый блок) в строке ведущего
блока или любого существующего ведомого блока новый ведомый блок будет
добавлен непосредственно под этой строкой.

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:FRAMe:ADD
CONFigure:FRAMe:INSert
CONFigure:FRAMe[:DEFine]

Delete (удалить)
Кнопка "Delete" (удалить) обеспечивает возможность удаления выбранного ведо‐
мого блока коммутации из списка каркасов.
При нажатии этой кнопки встроенное ПО выдает сообщение "Do you really want to
delete the configuration of Slave Fxx?" (вы действительно хотите удалить конфигу‐
рацию ведомого блока Fxx?) (здесь Fxx — это идентификатор каркаса).
Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:FRAMe:DELete
CONFigure:FRAMe:DELete:ALL

Edit Slave (изменить ведомый блок)
Кнопка со значком карандаша позволяет открывать и скрывать поле для задания
или изменения адреса ("Address") текущего блока коммутации.
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Для изменения адреса нажмите на это поле. Для изменения может быть исполь‐
зована экранная клавиатура, внешняя клавиатура, подключенная к блоку комму‐
тации, или клавиатура, подключенная к ПК, при использовании блока Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP в локальной сети. Редактор имен
поддерживает клавиши быстрого доступа [Ctrl]+[x] для операции «вырезать»,
[Ctrl]+[c] для операции «копировать» и [Ctrl]+[v] для операции «вставить».
Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку отмены  или подтвер‐
дите измененное имя с помощью кнопки OK .

Address: (адрес:) ← Edit Slave (изменить ведомый блок)
Недоступно для ведущего блока коммутации; недоступно в виртуальном режиме.
Задание IP-адреса, как описано в гл. 4.3, "Подключение по локальной сети
(LAN)", на стр. 146.
Кроме того, в этом поле может быть введено имя хоста, если соблюдаются сле‐
дующие правила:
● Разрешено использование букв и цифр
● Разрешено использование отдельных точек, а также отдельных и множе‐

ственных дефисов. При этом перед каждой точкой / группой дефисов и после
каждой точки / группы дефисов должна присутствовать хотя бы одна буква
или цифра.

● Другие (специальные) символы запрещены
● Может быть использовано не более 63 символов

5.4.4  Контекстные функции конфигурирования

Контекстные функции конфигурирования соответствующим образом сгруппиро‐
ваны на вкладках "General" (общие) и "Master-Slave" (ведущий-ведомый). Может
быть выбран один из следующих вариантов:

● "Configuration" + "General" > "Context Menu"
● "Configuration" + "Master-Slave" > "Context Menu"

Выбор этих вариантов приводит к появлению следующих диалоговых окон:

Функции, доступные в контекстном меню, зависят от выбора параметров в меню
"Configuration" (конфигурация):
● Функции "Update Firmware Version" (обновить встроенное ПО), "Device

Cleanup" (очистка памяти устройства) и "Backup/Restore Device" (резервное

Конфигурация



ФункцииR&S®OSP

207Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

копирование/восстановление данных устройства) доступны лишь в том слу‐
чае, если выбрана вкладка Вкладка General (общие настройки).

● Функции "Delete All Slaves" (удалить все ведомые блоки) и "Export/Import
Master-Slave" (экспорт/импорт конфигурации ведущий-ведомый) доступны
лишь в том случае, если выбрана вкладка Конфигурация ведущий-ведомый.

В следующих разделах приводится описание всех контекстных функций меню
"Configuration" (конфигурация):

Update Firmware Version (обновить встроенное ПО)..............................................207
Device Cleanup (очистка памяти устройства)..........................................................207
Backup/Restore Device (резервное копирование/восстановление данных устрой‐
ства)............................................................................................................................209

└ Backup Device (резервное копирование данных устройства)................. 209
└ Restore Device (восстановление данных устройства)..............................210
└ Delete Backup File (удаление файла резервных данных)........................ 212

Delete All Slaves (удалить все ведомые блоки).......................................................212
Export/Import Master-Slave (экспорт/импорт конфигураций ведущий-ведомый).. 213

└ Export Master-Slave (экспорт конфигураций ведущий-ведомый)............ 213
└ Import Master-Slave (импорт конфигураций ведущий-ведомый)............. 214
└ Delete Master-Slave Export File (удаление экспортного файла конфигура‐

ции ведущий-ведомый)...............................................................................216

Update Firmware Version (обновить встроенное ПО)
Обновление до новой версии встроенного ПО или запуск блока коммутации на
другой версии встроенного ПО, если она доступна во внутренней памяти.
Встроенное ПО может быть обновлено путем подключения флэш-накопителя
USB, на котором содержится файл osp-firmware-x.xx.rsu, к одному из USB-
портов на передней или задней панели блока коммутации.
Поскольку обновление встроенного ПО — это функция технического обслужива‐
ния, ее описание приводится в гл. 8.3.1, "Обновление с помощью флеш-
накопителя USB", на стр. 238.

Device Cleanup (очистка памяти устройства)
Доступ: "Configuration" > "Context Menu" > "Device Cleanup"
Предоставление функций для сброса различных конфигураций в состояние по
умолчанию.
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В диалоговом окне "Device Cleanup" (очистка памяти устройства) представлены
следующие функции (для доступа к некоторым функциям требуется выполнить
прокрутку):
"Full Factory
Reset"

Выполнение всех описанных ниже операций.

"Reset General
Configuration"

Сброс всех параметров общей конфигурации на заводские зна‐
чения.

"Reset Path
Configuration"

Удаление всех сохраненных определений трактов в меню комму‐
тации трактов.

"Delete Path
Export"

Удаление всех локальных экспортных файлов определений трак‐
тов из карты флэш-памяти блока коммутации, находящейся в
слоте SD-карты.

"Reset Master-
Slave
Configuration"

Сброс всех параметров конфигурации ведущий-ведомый на
заводские значения по умолчанию, включая удаление всех скон‐
фигурированных ведомых блоков.
Примечание: Если виртуальный режим включен, встроенное ПО
удаляет виртуальную конфигурацию ведущий-ведомый. Если
виртуальный режим выключен, встроенное ПО удаляет конфигу‐
рацию ведущий-ведомый, заданную для физической конфигура‐
ции.

"Delete
Master-Slave
Export"

Удаление всех локальных экспортных файлов конфигурации
ведущий-ведомый из карты флэш-памяти блока коммутации,
находящейся в слоте SD-карты.

"Reset Virtual
Configuration"

Сброс всех изменений настроек виртуального модуля на завод‐
ские значения по умолчанию.

"Delete Virtual
Export"

Удаление всех локальных экспортных файлов виртуальных кон‐
фигураций из карты флэш-памяти блока коммутации, находя‐
щейся в слоте SD-карты.

"Delete
Backup Files"

Удаление всех локальных файлов резервных данных устройства
из карты флэш-памяти блока коммутации, находящейся в слоте
SD-карты.
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Backup/Restore Device (резервное копирование/восстановление данных устрой‐
ства)
Доступ: "Configuration" > "Context Menu" > "Backup/Restore Device"
Предоставление функций для сохранения конфигураций и восстановления пара‐
метров конфигурации на значения, сохраненные в резервной копии.

Backup Device (резервное копирование данных устройства) ← Backup/Restore
Device (резервное копирование/восстановление данных устройства)
Доступ: "Configuration" > "Context Menu" > "Backup/Restore Device" > "Backup
Device"
Сохранение полного набора конфигураций в выбранный файл резервной копии.
Резервная копия включает все доступные настройки устройства, определения
трактов и ведомых блоков (созданные как в физическом, так и в виртуальном
режиме), а также конфигурации виртуальных модулей.

Для сохранения файла нажмите кнопку "OK"  в верхнем правом углу диалого‐
вого окна.
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"Device"
(устройство)

Выбор устройства хранения. По умолчанию, если съемный
флэш-накопитель USB не подключен, устройством хранения явл‐
яется "Internal Storage" (внутренняя память) — флэш-память в
слоте SD-карты ведущего блока коммутации. Если флэш-
накопитель USB подключен, он становится устройством хране‐
ния по умолчанию.
Для сохранения файла на внешний USB-накопитель подключите
последний к любому USB-порту блока коммутации (на передней
или задней панели) и выберите его в качестве "Generic USB
Flash Disk" (стандартный флэш-накопитель USB).
После сохранения файла и перед извлечением этого USB-нако‐
пителя вернитесь в диалоговое окно "Backup Device" (резервное
копирование данных устройства). Теперь еще раз выберите
"Generic USB Flash Disk" в поле выбора "Device" (устройство) и
нажмите кнопку извлечения, расположенную справа:

Встроенное ПО отобразит следующее уведомление: "The
'Generic USB Flash Disk' device can now be safely removed." (стан‐
дартный флэш-накопитель USB может быть безопасно извле‐
чен).
Нажмите "Close" (закрыть) для подтверждения этого сообщения,
после чего извлеките USB-накопитель.
Каталог и имя этого файла (с расширением .backup) на USB-
накопителе:
«<Drive>:\ospdata\MyDeviceSettings.backup».
Здесь <Drive> — это буква диска для съемного носителя.

"Filename"
(имя файла)

Указание имени файла резервных данных. В приведенном выше
примере используется имя файла «MyDeviceSettings».

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:ALL:BACKup

Restore Device (восстановление данных устройства) ← Backup/Restore Device
(резервное копирование/восстановление данных устройства)
Доступ: "Configuration" > "Context Menu" > "Backup/Restore Device" > "Restore
Device"
Обязательное условие: сохраненные ранее данные резервной копии должны
быть доступны.
Загрузка полного набора конфигураций из выбранного файла резервных данных
во внутреннюю энергозависимую память блока коммутации. Файл конфигураций
включает все доступные настройки устройства, определения трактов и ведомых
блоков (созданные как в физическом, так и в виртуальном режиме), а также кон‐
фигурации виртуальных модулей.
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Для загрузки выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Примечание: Риск потери конфигураций. Операция восстановления заменяет все
текущие конфигурации во внутренней энергозависимой памяти блока коммута‐
ции на конфигурации из импортированного файла.
Для предотвращения потерь текущих конфигураций рассмотрите возможность их
сохранения для последующего использования с помощью функции Backup Device
(резервное копирование данных устройства) перед восстановлением другого
набора конфигураций.
"Device"
(устройство)

Выбор "Internal Storage" (внутренняя память, настройка по умол‐
чанию) или "Generic USB Flash Disk" (стандартный флэш-
накопитель USB). Флэш-накопитель USB доступен лишь в том
случае, если он подключен к одному из USB-портов на передней
или задней панели блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP.
Для извлечения флэш-накопителя USB воспользуйтесь кнопкой
извлечения и перейдите к выполнению действий, описанных в
разделе "Backup Device (резервное копирование данных устрой‐
ства)" на стр. 209.

"Filename"
(имя файла)

Выбор файла, который будет использован для восстановления
данных. Встроенное ПО обеспечивает только соответствующие
файлы конфигурации с расширением «.backup», хотя это рас‐
ширение и не отображается.
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с
расширением «.backup», файл не может быть выбран. При этом
отобразится следующее сообщение: "There are no files available
on the selected storage device." (в выбранном устройстве хране‐
ния отсутствуют доступные файлы).

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:ALL:RESTore
CONFigure:ALL:RESTore:CATalog?
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Delete Backup File (удаление файла резервных данных) ← Backup/Restore Device
(резервное копирование/восстановление данных устройства)
Доступ: "Configuration" > "Context Menu" > "Backup/Restore Device" > "Delete
Backup File"
Обязательное условие: сохраненные ранее данные резервной копии должны
быть доступны.

Для удаления выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Отобразится предупреждение: "You have selected a backup file to delete. Do you
really want to proceed?" (Вы выбрали файл резервных данных для удаления. Вы
уверены, что хотите продолжить?).
Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с расширением
«.backup», файл не может быть выбран. При этом отобразится следующее
сообщение: "There are no files available on the selected storage device." (в выбран‐
ном устройстве хранения отсутствуют доступные файлы).
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:ALL:RESTore:DELete
CONFigure:ALL:RESTore:DELete:ALL

Delete All Slaves (удалить все ведомые блоки)
Доступ: "Configuration" > "Master-Slave" > "Context Menu" > "Delete All Slaves"
Доступно лишь в том случае,если выбрана вкладка Конфигурация ведущий-ведо‐
мый в меню "Configuration" (конфигурация).
Для удаления всех сконфигурированных ведомых блоков нажмите кнопку "Delete
All Slaves" (удалить все ведомые блоки).
Отобразится предупреждение: "Do you really want delete all configured slaves?" (Вы
действительно хотите удалить все сконфигурированные ведомые блоки?).
Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).
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Export/Import Master-Slave (экспорт/импорт конфигураций ведущий-ведомый)
Доступ: "Configuration" > "Master-Slave" > "Context Menu" > "Export/Import Master-
Slave" > "Delete Backup File"
Доступно лишь в том случае,если выбрана вкладка Конфигурация ведущий-ведо‐
мый в меню "Configuration" (конфигурация).
Предоставление функций для выполнения экспорта или импорта конфигураций
ведущий-ведомый и для удаления уже сохраненных экспортных файлов.

Export Master-Slave (экспорт конфигураций ведущий-ведомый) ← Export/Import
Master-Slave (экспорт/импорт конфигураций ведущий-ведомый)
Доступ: "Configuration" > "Master-Slave" > "Context Menu" > "Export/Import Master-
Slave" > "Export Master-Slave"
Сохранение конфигураций ведомых блоков в выбранный экспортный файл. Файл
включает все определения всех ведомых блоков коммутации в конфигурации
ведущий-ведомый (заданные как в физическом, так и в виртуальном режиме).
Если доступно, включает также конфигурации виртуальных модулей.

Для сохранения файла нажмите кнопку "OK"  в верхнем правом углу диалого‐
вого окна.
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"Device"
(устройство)

Выбор устройства хранения. По умолчанию, если съемный
флэш-накопитель USB не подключен, устройством хранения явл‐
яется "Internal Storage" (внутренняя память) — флэш-память в
слоте SD-карты ведущего блока коммутации. Если флэш-
накопитель USB подключен, он становится устройством хране‐
ния по умолчанию.
Для сохранения файла на внешний USB-накопитель подключите
последний к любому USB-порту блока коммутации (на передней
или задней панели) и выберите его в качестве "Generic USB
Flash Disk" (стандартный флэш-накопитель USB).
После сохранения файла и перед извлечением этого USB-нако‐
пителя вернитесь в диалоговое окно "Export Master-Slave"
(экспорт конфигураций ведущий-ведомый). Теперь еще раз
выберите "Generic USB Flash Disk" в поле выбора "Device"
(устройство) и нажмите кнопку извлечения, расположенную
справа:

Встроенное ПО отобразит следующее уведомление: "The
'Generic USB Flash Disk' device can now be safely removed." (стан‐
дартный флэш-накопитель USB может быть безопасно извле‐
чен).
Нажмите "Close" (закрыть) для подтверждения этого сообщения,
после чего извлеките USB-накопитель.
Каталог и имя этого файла (с расширением .slaves) на USB-
накопителе:
«<Drive>:\ospdata\SlaveConfiguration.slaves».
Здесь <Drive> — это буква диска для съемного носителя.

"Filename"
(имя файла)

Указание имени экспортного файла. В приведенном выше при‐
мере используется имя файла «SlaveConfiguration».

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:FRAMe:EXPort

Import Master-Slave (импорт конфигураций ведущий-ведомый) ← Export/Import
Master-Slave (экспорт/импорт конфигураций ведущий-ведомый)
Доступ: "Configuration" > "Master-Slave" > "Context Menu" > "Export/Import Master-
Slave" > "Import Master-Slave"
Обязательное условие: данные экспортированной ранее конфигурации ведущий-
ведомый должны быть доступны.
Загрузка конфигурации ведомого блока из выбранного экспортного файла во
внутреннюю энергозависимую память блока коммутации. Файл включает все
определения всех ведомых блоков коммутации в конфигурации ведущий-ведо‐
мый (заданные как в физическом, так и в виртуальном режиме). Если доступно,
включает также конфигурации виртуальных модулей.

Конфигурация
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Для загрузки выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Примечание: Риск потери конфигураций. Операция импорта заменяет все теку‐
щие конфигурации ведомых блоков во внутренней энергозависимой памяти
блока коммутации на конфигурации из импортированного файла.
Для предотвращения потерь текущих конфигураций рассмотрите возможность их
сохранения для последующего использования с помощью функции Export Master-
Slave (экспорт конфигураций ведущий-ведомый) перед выполнением импорта
другого набора конфигураций.
"Device"
(устройство)

Выбор "Internal Storage" (внутренняя память, настройка по умол‐
чанию) или "Generic USB Flash Disk" (стандартный флэш-
накопитель USB). Флэш-накопитель USB доступен лишь в том
случае, если он подключен к одному из USB-портов на передней
или задней панели блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP.
Для извлечения флэш-накопителя USB воспользуйтесь кнопкой
извлечения и перейдите к выполнению действий, описанных в
разделе "Backup Device (резервное копирование данных устрой‐
ства)" на стр. 209.

"Filename"
(имя файла)

Выбор файла для импорта. Встроенное ПО предлагает только
соответствующие файлы конфигураций ведомых блоков с рас‐
ширением «.slaves», хотя это расширение и не отображается.
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с
расширением «.slaves», файл не может быть выбран. При этом
отобразится следующее сообщение: "There are no files available
on the selected storage device." (в выбранном устройстве хране‐
ния отсутствуют доступные файлы).

Команда дистанционного управления: 
CONFigure:FRAMe:IMPort
CONFigure:FRAMe:IMPort:CATalog?

Конфигурация
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Delete Master-Slave Export File (удаление экспортного файла конфигурации веду‐
щий-ведомый) ← Export/Import Master-Slave (экспорт/импорт конфигураций веду‐
щий-ведомый)
Доступ: "Configuration" > "Master-Slave" > "Context Menu" > "Export/Import Master-
Slave" > "Delete Master-Slave Export File"
Обязательное условие: данные экспортированной ранее конфигурации ведущий-
ведомый должны быть доступны.

Для удаления выбранного файла нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу
диалогового окна.
Отобразится предупреждение: "You have selected a master-slave configuration file
to delete. Do you really want to proceed?" (Вы выбрали файл резервных данных
для удаления. Вы уверены, что хотите продолжить?).
Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена).
Если в выбранном устройстве хранения отсутствуют файлы с расширением
«.slaves», файл не может быть выбран. При этом отобразится следующее
сообщение: "There are no files available on the selected storage device." (в выбран‐
ном устройстве хранения отсутствуют доступные файлы).
Команда дистанционного управления: 
CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete
CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete:ALL

Конфигурация
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6  Примеры применения
● Applications of Module R&S OSP-B103............................................................... 217
● Applications of Module R&S OSP-B104............................................................... 221
● Applications of Module R&S OSP-B114............................................................... 225

6.1  Applications of Module R&S OSP-B103

Рис. 6-1: R&S OSP-B103

The R&S OSP-B103 Digital I/O Module with 16 input/output ports can be used to
connect additional relays to the Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP.

The following application supports EMI systems in measuring radiated spurious
emissions of mobile phones and other equipment. These EMI systems need a series of
notch filters to be switched during the measurement. Depending on the system design
and due to the size of the notch filters, the relays are mounted close to the notch filters
to keep the cable loss low. The module R&S OSP-B103 can be used to control
these “remote relays” via the Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP. The following chapter gives an example for such a solution.

The following example is shown for a maximum configuration. Check the R&S OSP-
B103 version for maximum output current.

● Controlling External Relays with R&S OSP-B103.................................................217
● Input Ports of R&S OSP-B103.............................................................................. 220
● Output Ports of R&S OSP-B103........................................................................... 221

6.1.1  Controlling External Relays with R&S OSP-B103

The module R&S OSP-B103 has 16 output lines and 28 V DC power supply. The
output lines are open-drain type and are switched to ground when activated.

The following table gives a short specification and recommendation of the preferred
relay type to be used with the R&S OSP-B103.

Applications of Module R&S OSP-B103
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Tабл. 6-1: Brief specifications of preferred relay models

Switch type Максимальная
частота

Coil voltage / current Recommended model

SPDT failsafe 18 ГГц 24 .. 28 V DC / max 200 mA Radiall 570 413 000

SP6T failsafe 18 ГГц 24 .. 28 V DC / max 200 mA
(positive common terminal)

Radiall 583 403 200

SPDT failsafe 40 ГГц 24 .. 28 V DC / max 200 mA Radiall 571 813 200

SP6T failsafe 40 ГГц 24 .. 28 V DC / max 200 mA
(positive common terminal)

Radiall 573 803 610

You can connect these relays, for example, as shown in рис. 6-2.

Рис. 6-2: Block diagram of an application example with R&S OSP-B103

User interface functions for switching relays and handling paths are described in
гл. 5.2, "Меню Module Operation (управление модулем)", на стр. 160 and гл. 5.3,
"Меню Path Switching (коммутация трактов)", на стр. 179.

Risk of mismatch with SP6T relay
It is in your responsibility to take care that the SP6T switches always are set to one
single terminal at the same time.
Not observing this rule causes a mismatch in the RF path, which can lead to erroneous
measurements.

For the example in рис. 6-2, set the following relay positions:

Applications of Module R&S OSP-B103
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Relay No. Position

K1 / K2 1

K3 / K4 1

K7 NO

K8 NO

Creating a path configuration

1. Запустите Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

The touchscreen, an external display or your browser shows the user interface.

2. In the Меню Module Operation (управление модулем) dialog, select module
R&S OSP-B103.

3. At "Module Operation" > "Context Menu", click "Reset all Switches".

4. At "Module Operation" > "Context Menu" > "Path Selection", click "Deselect All".

5. Enable the "Toggle select mode" button.

6. Select all channels "CH1" to "CH16".

7. Disable the "Toggle select mode" button.

8. Enable the output channels "CH1", "CH7", "CH15" and "CH16".

In the dialog, the channel states are as follows, with hexadecimal pattern C041:

Applications of Module R&S OSP-B103
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9. In the Меню Path Switching (коммутация трактов) dialog, select Save As New
Path.

10. In the dialog that opens, enter the path name Path-1.

The path is stored in the switch unit's volatile memory. It can be switched now via
the "Path Switching" dialog in the user interface or via remote control commands,
for example, from R&S EMC32 or R&S ELEKTRA, by calling "Path-1".

11. At "Path Switching" > "Context Menu" > "Export/Import Paths", click "Export Paths".

12. Enter a filename for your path configurations export file and click OK.

All currently defined paths are stored in the switch unit's flash memory.

Activating "Path-1" performs the following actions (regarding рис. 6-2):
● The activated OUT line "CH1" sets relays K1 and K2 to position 1.
● The activated OUT line "CH7" sets relays K3 and K4 to position 1.
● The activated OUT line "CH15" sets relay K7 to position NO.
● The activated OUT line "CH16" sets relay K8 to position NO.

6.1.2  Input Ports of R&S OSP-B103

The input ports of the module R&S OSP-B103 are designed for LVC (Low Voltage
CMOS) logic, but can be operated with TTL level up to 5 V, as well.

Control circuits like the interlock loop in typical EMS test systems often use control
voltages up to 28 V DC. You can connect the R&S OSP-B103 input to circuits with up
to 28 V, if you observe the following point:

Risk of module damage
The maximum voltage to be directly applied to the input lines of this module is TTL
level (standard 3.3 V, tolerating up to 5 V). For voltages up to 28 V DC, you must insert
a resistor in series with a minimum resistance of 22 kΩ.

рис. 6-3 shows an example for an input connection of the R&S OSP-B103 to external
sources:

Applications of Module R&S OSP-B103



Примеры примененияR&S®OSP

221Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Рис. 6-3: Block diagram of R&S OSP-B103 IN connector with external voltage sources (example)

IN = D-Sub male 25-pin input connector
R = Resistor in series, minimum 22 kΩ
ULVC = External source, 3.3 V DC (or maximum 5 V DC)
U2 = External source, 28 V DC

6.1.3  Output Ports of R&S OSP-B103

Each output channel is designed as a MOS-FET (open drain) that leaves the channel's
pin on high impedance in the inactive state. When activated, the FET switches the pin
to internal ground. Each output is protected by two TVS diodes against transient
disturbances, which can occur when switching inductive loads such as relay coils.

Output current limits
● The output ports can draw a maximum of 200 mA, each.
● The Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP can supply a

maximum current of 600 mA to all OUT ports together.
● The maximum total current for all slots in the switch unit is 10 A.

6.2  Applications of Module R&S OSP-B104

Рис. 6-4: R&S OSP-B104 (detail on the right: 3rd-party Spinner relays)

This chapter describes using the R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS) with its
input/output ports for the following applications in EMS systems:

● Controlling up to 4 high-power RF relays

Applications of Module R&S OSP-B104
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● Monitoring an interlock loop that uses door switches and high-power relays
● Relaying the interlock status to any connected power amplifier
● Ancillary 4 input channels and 5 output channels for arbitrary use

● Controlling External Power Relays with R&S OSP-B104......................................222
● Interlock Monitoring with R&S OSP-B104.............................................................223
● Input Ports of R&S OSP-B104.............................................................................. 224
● Output Ports of R&S OSP-B104........................................................................... 225

6.2.1  Controlling External Power Relays with R&S OSP-B104

The module R&S OSP-B104 has four connectors to control external power relays. The
following relay models from Spinner GmbH are supported by this module:
Tабл. 6-2: Brief specifications of preferred relay models

Модель Switch
type

Макси‐
мальная
частота

RF connectors Рабочее
напряжение

Номинальная
мощность

Spinner BN 640082 DPDT 2 ГГц 4 × 1 ⅝" EIA (f) 230 В
перем. тока

7 kW at 1 GHz

Spinner BN 512690 DPDT 5 ГГц 4 × 7/16 (f) 24 В пост.
тока

2 kW at 1 GHz

Spinner BN 512698 DPDT 3,5 ГГц 4 × 7/8 EIA (f) 230 В
перем. тока

1.5 kW at 1 GHz

Model BN 512690C0002 replaces previous model BN 512670, model BN 640082
replaces previous model BN 640075.

You can use other switches, if they are compatible with the output specifications of the
control lines. Refer to the Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP datasheet for details.

Make sure to define the delay time by CONFigure:RELay:DELay, as described in
"Delay time" на стр. 72.

The relays mentioned in табл. 6-2 are connected as shown in рис. 6-5.
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Рис. 6-5: Connecting diagram for Spinner relays BN... to R&S OSP-B104

Left = Overview of basic controls
Right = Details of the Spinner relay connection plan, with a 9-pin relay port of the R&S OSP-B104

and some pins of the [IN / OUT] connector
Relay status = Read-in via an optocoupler (isolated, potential-free)
K1/K2 = Two printed relays in the module R&S OSP-B104, providing isolated potential-free contacts

for controlling a Spinner relay (hence, four times K1/K2)

Wire jumpers (bridges) within relay connectors
● The interface connectors for BN512690C0002 must provide bridges between pins

6 & 20 and 12 & 14 and 13 & 17 on the relay side (also bridging pins 8 & 9 at the
R&S OSP-B104). The relay control cable with part no. 5354.8591.00 provides
these bridges.

● The interface connectors for BN640082 or BN512698 must provide bridges
between pins 8 & 9 on the R&S OSP-B104 side and between pins 1, 2 & 19 and 21
& 24 on the relay side. The relay control cable with part no. 3642.6776.00 provides
these bridges.

These relay control cables are available via the Rohde & Schwarz service.

6.2.2  Interlock Monitoring with R&S OSP-B104

Interlock monitoring with the module R&S OSP-B104 serves two purposes:
● Detect an open interlock circuit and inform a connected application software
● Relay this information to power amplifiers for deactivating their RF output

Connect pins 7 and 15 of the [IN / OUT] connector your door switch, as indicated in
рис. 6-6. Pins 3 and 4 of each [RELAY] port are connected to the external relay's
carrier safety contacts. While a relay is turning, the connection between these two pins
is interrupted, thus, opening the interlock loop.

Applications of Module R&S OSP-B104
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If any of the four [RELAY] ports is not connected to an external relay, supply a bridge
(in a dummy connector) between pin 3 and 4. Not doing so prevents functional
operation of the interlock.

Рис. 6-6: Internal wiring for monitoring a full interlock loop with R&S OSP-B104

If the interlock loop is closed, an internal relay bridges the pins 8 and 14 of the [IN /
OUT] connector. Connect these pins to your power amplifier's interlock input. If the
interlock-monitored door is opened, or if a power relay is turning (hence, not being in a
safe position), this circuit shuts down RF power.

Refer to your application software's documentation for details on interlock control.

6.2.3  Input Ports of R&S OSP-B104

The module's dialog in the firmware and the SCPI command READ:IO:IN? can
display and query the state of the input channels at any time.

The input ports of the module R&S OSP-B104 are designed for LVC (Low Voltage
CMOS) logic, but can be operated with TTL level up to 5 V, as well.

Control circuits like the interlock loop in typical EMS test systems often use control
voltages up to 28 V DC. You can connect the R&S OSP-B104 inputs to circuits with up
to 28 V, if you observe the following point:

Applications of Module R&S OSP-B104
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Risk of module damage
The maximum voltage to be directly applied to the input lines of this module is TTL
level (standard 3.3 V, tolerating up to 5 V). For voltages up to 28 V DC, you must insert
a resistor in series with a minimum resistance of 22 kΩ.

Each input channel is protected by a lowpass filter and two TVS diodes against
transient disturbances.

6.2.4  Output Ports of R&S OSP-B104

Each output channel is designed as a MOS-FET (open drain) that leaves the channel's
pin on high impedance in the inactive state. When activated, the FET switches the pin
to internal ground. Each output is protected by two TVS diodes against transient
disturbances, which can occur when switching inductive loads such as relay coils.

Output current limits
● The output ports can draw a maximum of 200 mA, each.
● The Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP can supply a

maximum current of 600 mA to all OUT ports together.
● The maximum total current for all slots in the switch unit is 10 A.

A typical application of these output ports is switching a lamp to indicate the state of an
EMS measurement. For example, the lamp can illuminate a sign "Test in progress". If
the lamp uses common 110 V or 230 V mains voltage, you must switch the power
supply with an additional relay.

6.3  Applications of Module R&S OSP-B114

Рис. 6-7: R&S OSP-B114

Applications of Module R&S OSP-B114
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На R&S OSP-B114 EMS Test Control Module is designed for applications in small or
medium systems for electromagnetic susceptibility (EMS) tests. The module fulfills the
following tasks:
● Switching the output of up to two power amplifiers to one or two transmitting

antennas (or other transducers)
● Providing the interlock-loop circuitry with the following functions:

– Monitoring an interlock loop and reading or displaying its current state
– Powering down external amplifiers, depending on the interlock's state
– Disconnecting the signal generator from the power amplifier, if the amplifier

cannot be powered down
● Controlling, for example, the position and polarization of transmitting antennas via

the module's 4 output lines
● Monitoring application-specific system states via the module's 4 input lines

Together with other switch modules in the Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP family, the module R&S OSP-B114 can perform all switching
tasks in an EMS test system, as shown in the following examples.

● Typical EMS Tests System Setup with R&S OSP-B114.......................................227
● Switching a Signal Generator with R&S OSP-B114..............................................228
● Interlock Circuitry with R&S OSP-B114................................................................ 228
● I/O Ports of R&S OSP-B114................................................................................. 229
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6.3.1  Typical EMS Tests System Setup with R&S OSP-B114

Рис. 6-8: Example of an EMS tests system setup with switching functions

Device in the setup Task of the Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP switch
unit

Генератор сигналов Switching the output of one generator to one out of three power amplifiers, for
example:
● One amplifier for conducted testing with BCI (Bulk Current Injection) clamp

or CDN (Coupling / Decoupling Network)
● Two amplifiers for radiated testing with log-periodic and horn antennas

Усилители мощности Switching amplifier outputs to the required transducers in a semi-anechoic
chamber

Измеритель мощности ● Switching of forward or reverse power from each of the three amplifiers to
the monitoring power meter

● Switching the conducted transducer's output to the power meter for
calibration

Interlock ● Monitoring the door contact of the semi-anechoic chamber
● Switching the power amplifier to standby, it the door is open
● Optionally interrupting the signal path from signal generator to power

amplifiers, if the amplifiers have no interlock security loop see
● Displaying the interlock state in a remote location, for example, at the front

side of the test rack

Антенная мачта Remotely controlling antenna position and polarization via the R&S OSP-B114
output ports and a suitable actuator interface

Applications of Module R&S OSP-B114



Примеры примененияR&S®OSP

228Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

6.3.2  Switching a Signal Generator with R&S OSP-B114

The module R&S OSP-B114 has a terminated solid-state SPDT relay with SMA
connectors.

Only if your power amplifiers have no interlock security loop, as described in гл. 6.3.3,
"Interlock Circuitry with R&S OSP-B114", на стр. 228, integrate this SPDT relay into
the path from the signal generator to the power amplifier, as in рис. 6-9.

The relay is controlled by the interlock loop. If the interlock loop is open, the relay is
inactive and the signal generator's output is separated from the power amplifier's input.
In this state, the relay can terminate the power amplifier input with 50 Ω.

Рис. 6-9: R&S OSP-B114 switches the path from signal generator to power amplifier

6.3.3  Interlock Circuitry with R&S OSP-B114

For setting up an EMS test system with interlock functionality, the module R&S OSP-
B114 offers the following features:

● Interlock monitoring loop
The circuit between pin 6 (+28 V DC) and pin 2 (interlock loop) of the 9-pin D-Sub
[IN] port connects to your door contact. If the door is closed, the interlock loop is
closed. This logic controls the interlock output.

● Interlock output
The [IN] and [OUT] ports each have a relay with two floating "PA interlock control"
contacts. If the interlock loop is closed, the relays bridge these contacts, which
connect to the "interlock security loop" ports of up to two power amplifiers. Such
security ports are a feature available in most power amplifiers. The interlock
security loop must be closed to let your power amplifiers switch to operating mode.

● Interlock LED
When the interlock loop is closed, the [INTLK] LED on the R&S OSP-B114 front
panel is off. When the door contact is opened and interrupts the interlock loop, the
LED is turned on and shows red light.
Also, you can connect an external LED to pin 3 and 9 of the 9-pin D-Sub [OUT]
connector according to рис. 6-10. Use a low-power LED that draws a current of up
to 10 mA. A resistor for LED current limitation is already integrated in the
R&S OSP-B114 module.

Applications of Module R&S OSP-B114
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Рис. 6-10: Interlock wiring with module R&S OSP-B114

6.3.4  I/O Ports of R&S OSP-B114

The module R&S OSP-B114 offers 4 input channels and 4 output channels. You can
use these I/Os for any application-specific purpose, for example for monitoring
additional door contacts (IN) and for remote control of antenna position and
polarization (OUT).

[IN] port

The input channels of the module R&S OSP-B114 are designed for LVC (Low Voltage
CMOS) logic, but can be operated with TTL level up to 5 V, as well.

Control circuits like the interlock loop in typical EMS test systems often use control
voltages up to 28 V DC. You can connect the R&S OSP-B104 input to circuits with up
to 28 V, if you observe the following point (see рис. 6-3):

Risk of module damage
The maximum voltage to be directly applied to the input lines of this module is TTL
level (standard 3.3 V, tolerating up to 5 V). For voltages up to 28 V DC, you must insert
a resistor in series with a minimum resistance of 22 kΩ.

[OUT] port

Each output channel of the module R&S OSP-B114 is designed as a MOS-FET (open
drain) that leaves the channel's pin on high impedance in the inactive state. When
activated, the FET switches the pin to internal ground. Each output is protected by two

Applications of Module R&S OSP-B114
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TVS diodes against transient disturbances, which can occur when switching inductive
loads, such as relay coils.

Output current limits
● The output ports can draw a maximum of 200 mA, each.
● The Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP can supply a

maximum current of 600 mA to all OUT ports together.
● The maximum total current for all slots in the switch unit is 10 A.

Applications of Module R&S OSP-B114
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7  Поиск и устранение неисправностей
Если рабочие характеристики блоков коммутации не соответствует вашим ожида‐
ниям, попробуйте следующие подходы для их оптимизации:

Версия встроенного ПО

Убедитесь, что все блоки коммутации в конфигурации ведущий-ведомый исполь‐
зуют одну и ту же версию встроенного ПО. В противном случае безупречная
связь между блоками коммутации не гарантируется. См. гл. 8.3, "Обновление
встроенного ПО", на стр. 238.

Сообщения устройства (пользовательский интерфейс)

Если блок коммутации отображает сообщения об ошибках, временные предупре‐
ждения или другие сообщения в графическом интерфейсе пользователя (GUI),
как описано в "Device Messages (сообщения устройства)" на стр. 158, следуйте
инструкциям или подсказкам.

Примеры:
● Плохое подключение после монтажа модуля приводит к появлению сообще‐

ния об ошибке. Например, чтобы выяснить, перекрещены ли разъемы шины
модуля с парной шиной (ошибочно поменяны местами), см. DIAGnostic:
SERVice:HWINfo? на стр. 288. Чтобы решить проблему, можно попробовать
повторить процедуру монтажа.

● Если встроенное ПО не обнаруживает какой-либо модуль, проверьте конфи‐
гурацию оборудования. Это особенно актуально, если запускается блок ком‐
мутации, содержащий модуль дистанционного управления R&S OSP-B200R:
до тех пор, пока соответствующий вспомогательный блок R&S OSP-B200S2
не подключен или не включен, встроенное ПО не сможет обнаружить модули
во вспомогательном блоке. В этом случае, если базовый блок коммутации
содержит только этот модуль дистанционного управления, встроенное ПО не
сможет найти ни один модуль коммутации.

● Существует множество возможных причин, по которым тракт не переклю‐
чается. Обратитесь к описанию "Тракта C" на рис. 5-26 в разделе по Меню
Path Switching (коммутация трактов).

● В случае ошибки EEPROM устройства или материнской платы (данные отсут‐
ствуют или повреждены), можно попробовать перезагрузить блок коммутации.

● Если сканирование адресов SPI на шине модуля M20 не удалось, можно
также попробовать выполнить перезагрузку.

Если решить проблему работы устройства не получается, соберите всю необхо‐
димую информацию и обратитесь в службу поддержки Rohde & Schwarz.

Дисплей с сенсорным экраном

Если сенсорный RGB-LED дисплей не работает должным образом, например,
после запуска блока коммутации, перезапустите блок коммутации, нажав кнопку
[Pwr] на передней панели.
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Проблемы с сетевым подключением

Если не получается подключиться к своему блоку Открытая платформа коммута‐
ции и управления R&S OSP по локальной сети с помощью графического интер‐
фейса («WebGUI») или команд ДУ, попробуйте следующее:

● Введите имя хоста ведущего блока коммутации (а не его IP-адрес) в браузере
или программе сценариев

● Настройте сетевое подключение локально в пользовательском интерфейсе
блока коммутации (с помощью сенсорного экрана или подключенного внеш‐
него дисплея), а не через локальную сеть

● Убедитесь, что никакой другой прибор не использует статический доступ к
тому же IP-адресу, который используется блоком коммутации (обычно через
DHCP). Для получения дополнительной информации см. "Address Model
(модель адреса)" на стр. 202. Решить конфликты адресов может помочь
администратор локальной сети.

Сообщения об ошибках SCPI

При запросе у блока коммутации сообщений об ошибках командой SYSTem:
ERRor:[NEXT]? или SYSTem:ERRor:ALL? ответ будет содержать коды ошибок.
Чтобы найти подробную информацию о сообщении об ошибке, обратитесь к спе‐
цификации этих кодов ошибок в Справочнике по командам SCPI 1999 года. Дан‐
ный документ доступен для скачивания по адресу www.ivifoundation.org >
Specifications.

● Коды ошибок от -100 до -184: см. главу 21.8.9 Ошибка команды
● Коды ошибок от -200 до -294: см. главу 21.8.10 Ошибка выполнения
● Коды ошибок от -300 до -365: см. главу 21.8.11 Ошибка конкретного устрой‐

ства
● Коды ошибок от -400 до -440: см. главу 21.8.12 Ошибка запроса

Пример: 
Ошибка команды -148, "Character data not allowed" (символьные данные недопу‐
стимы), указывает на то, что обнаружен символьный элемент данных, что запре‐
щено интерпретатором команд. Например, если вокруг параметров команды
используются типографские кавычки (“) или (“) вместо прямых кавычек ("), могут
произойти две вещи: 1) командный инструмент проигнорирует команду из-за
неправильного синтаксиса. 2) Инструмент передает команду, но программное
обеспечение устройства интерпретирует содержимое между кавычками как сим‐
вольный тип данных вместо строкового типа данных. Во втором случае неожи‐
даемый тип данных приводит к сообщению об ошибке, которое совпадает с
отсутствующими кавычками.
В главе 10, Команды дистанционного управления (ДУ), содержится подробное
описание и примеры ошибок SCPI. Эти описания и примеры можно найти по
индексным записям в конце руководства пользователя под ключевым словом
«ошибка SCPI».

http://www.ivifoundation.org/docs/scpi-99.pdf
http://www.ivifoundation.org/specifications/default.aspx
http://www.ivifoundation.org/specifications/default.aspx
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Высокое потребление тока

Устаревшие блоки коммутации Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP120/130/150 выполняли команды переключения для нескольких реле
последовательно, реле за реле. В отличие от них, блоки коммутации нового поко‐
ления Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP220/230/320
переключают все реле практически одновременно. Обратите внимание, что такая
одновременность переключения может привести к ситуации, при которой блок
коммутации будет потреблять высокий пиковый ток. Наихудший сценарий — это
максимум 10 модулей коммутации в одном блоке R&S OSP320, с реле, которые
все потребляют максимальный ток переключения 800 мА на модуль. Если все
реле переключаются одновременно, модули совместно могут приблизиться к
предельному току 10 А на блок коммутации. Тем не менее, блок Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP может справиться с этой нагрузкой.

Повреждение оборудования из-за разомкнутых концов кабеля

Если разомкнутые концы 26-контактного плоского ленточного кабеля (кабель
шины модуля, до 28 В постоянного тока) вступят в контакт с проводящими
частями, это может привести к повреждению устройства или неисправности.
Подобное короткое замыкание может произойти во время выполнения операции
Монтаж модуля, см. "Опасность повреждения оборудования из-за разомкнутых
концов кабеля" на стр. 44. В этом случае обратитесь в сервис Rohde & Schwarz.

7.1  Сбор информации по технической поддержке

Если вы столкнулись с проблемами, которые не можете решить самостоятельно,
после проверки приведенных выше советов обратитесь в службу поддержки
Rohde & Schwarz по адресу www.customersupport.rohde-schwarz.com. Сотрудники
нашего центра поддержки помогут вам в решении проблем.

Центр поддержки сможет найти необходимое решение быстрее и эффективнее,
если вы предоставите информацию об оборудовании и программном обеспече‐
нии с описанием ошибки:

● Типы и серийные номера неисправного блока коммутации Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP и/или модуля Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP

● Версия встроенного ПО
● Подробное описание условий возникновения ошибки и ее последствий
● При желании, описание используемой системы или приложения
● Код заказа Rohde & Schwarz (6 цифр), если вы хотите сослаться на гарантий‐

ный договор

Обратите внимание, что можно копировать текст непосредственно из диалоговых
окон «WebGUI» Информация об устройстве, Информация о каркасе и Информа‐
ция о модуле.

Соберите информацию об ошибках и прикрепите ее к электронному письму с
описанием проблемы. Отправьте электронное письмо на тот адрес поддержки

Сбор информации по технической поддержке

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/customer_support_107711.html
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клиентов для своего региона, который указан в Интернете
(www.customersupport.rohde-schwarz.com).

Сбор информации по технической поддержке

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/customer_support_107711.html
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8  Техническое обслуживание
Прибор Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP не требует
регулярного технического обслуживания, за исключением периодической очистки
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP. Тем не менее, мы
также рекомендуем время от времени проверять номинальные характеристики.

Условия окружающей среды для Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP указаны в технических данных, включенных в комплект поставки.

Защитите блок коммутации от пыли, если он будет не будет эксплуатироваться в
течение длительного времени.

При транспортировке или пересылке блока коммутации рекомендуется использо‐
вать оригинальный упаковочный материал, в частности, крышки для защиты
передней и задней панелей.

● Замена сетевых предохранителей.................................................................... 235
● Очистка................................................................................................................ 237
● Обновление встроенного ПО............................................................................. 238

8.1  Замена сетевых предохранителей

Блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP защищен от пре‐
вышения напряжения питания или пиков напряжения двумя предохранителями с
маркировкой F1 и F2. Предохранители расположены в держателе рядом с выклю‐
чателем питания на задней панели.

Риск поражения электрическим током
Предохранитель является частью сетевого источника питания. Поэтому проведе‐
ние работ с предохранителем при включенном питании может привести к пораже‐
нию электрическим током. Перед открытием патрона предохранителя убедитесь
в том, что прибор выключен и отсоединен от всех источников питания.
Всегда используйте предохранители, поставляемые компанией Rohde & Schwarz
в качестве запчастей, или предохранители того же типа с теми же номинальными
характеристиками.

Замена сетевых предохранителей
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Тип предохранителей IEC60127 T5.0H / 250 В
Использование предохранителей неправильного типа может привести к серьез‐
ному повреждению прибора или получению травмы.
Чтобы избежать этого риска, заменяйте предохранители только на устройства
того же типа, IEC60127 T5.0H / 250 В. Данные предохранители с задержкой сра‐
батывания рассчитаны на 5,0 A и соответствуют всем номинальным напряже‐
ниям сети переменного тока, указанным в технических данных.
Эти предохранители можно заказать в компании Rohde & Schwarz, код заказа
0099.6735.00.

Для замены предохранителей выполните следующие действия:

1. Выключите блок Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

2. Отсоедините кабель питания.

3. Вставьте небольшую отвертку (или подобный заостренный инструмент) в
одно из отверстий, отмеченных красным на рис. 8-1.

Рис. 8-1: Извлеките держатель предохранителей (отверстия для разблокировки отмечены крас‐
ным цветом)

4. Прижмите наконечник инструмента к держателю предохранителей, чтобы раз‐
блокировать первую плоскую пластиковую пружину, которая фиксирует дер‐
жатель в корпусе прибора.

5. Разблокируйте плоскую пластиковую пружину на противоположной стороне
держателя предохранителей таким же образом.

Когда обе пластиковые пружины будут освобождены, держатель предохрани‐
телей частично выталкивается двумя металлическими пружинами.

6. Извлеките держатель предохранителей из корпуса, как показано справа на
рис. 8-1.

Замена сетевых предохранителей
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Рис. 8-2: Замена предохранителей

7. Извлеките предохранители из держателя, как показано на рис. 8-2.

8. Вставьте два новых предохранителя.

9. Вставьте собранный держатель предохранителей в корпус, соблюдая пра‐
вильную ориентацию.
Форма держателя предохранителей не допускает его установки в неправиль‐
ной ориентации.

10. Вдавливайте держатель предохранителей в корпус прибора, пока он не
сровняется с поверхностью.

Щелчок свидетельствует о том, что плоские пластиковые пружины защелкну‐
лись.

8.2  Очистка

Риск поражения электрическим током
Если влага попадает в корпус, например, при очистке прибора с использованием
мокрой тряпки, прикосновение к прибору может привести к поражению электриче‐
ским током. Перед очисткой прибора чем-либо, отличным от сухой тряпки, убеди‐
тесь в том, что он выключен и отсоединен от всех источников питания.

Повреждение прибора чистящими средствами
Чистящие средства содержат такие вещества, как растворители (разбавители,
ацетон и т.д.), кислоты, щелочи или другие вещества. Растворители могут повре‐
ждать, к примеру, надписи на передней панели, пластиковые детали и дисплеи.
Ни в коем случае не используйте чистящие средства для чистки внешних дета‐
лей прибора. Вместе этого пользуйтесь мягкой, сухой и безворсовой тряпкой для
пыли.

Очистка



Техническое обслуживаниеR&S®OSP

238Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Риск повреждения прибора из-за засоренных вентиляторов
Если прибор эксплуатируется в пыльных областях, вентиляторы со временем
засоряются пылью или другими частицами. Регулярно проверяйте и чистите вен‐
тиляторы, чтобы они всегда работали надлежащим образом. Если прибор рабо‐
тает с засоренными вентиляторами в течение долгого периода времени, он пере‐
гревается, что может привести к потере работоспособности и даже повреждению.

1. Очистите внешние детали прибора, используя мягкую, сухую и безворсовую
тряпку для пыли.

2. Регулярно проверяйте и чистите вентиляторы, чтобы они всегда работали
надлежащим образом.

8.3  Обновление встроенного ПО

Для обеспечения наилучших рабочих характеристик регулярно обновляйте
встроенное ПО своих блоков коммутации. В частности, чтобы обеспечить без‐
упречную связь между коммутаторами в конфигурации ведущий-ведомый, уста‐
новите одинаковую версию встроенного ПО на всех блоках коммутации.

Имеется два варианта установки обновления:

● Обновление с помощью флеш-накопителя USB..............................................238
● Обновление с помощью ПО R&S Software Distributor...................................... 242

8.3.1  Обновление с помощью флеш-накопителя USB

Для установки новой версии встроенного ПО на отдельный блок Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP с флеш-накопителя USB выполните
следующие действия:

1. Скачайте установочный файл последней версии встроенного ПО
(«osp-firmware_x.xx.rsu», здесь x.xx обозначает версию) с сайта
www.rohde-schwarz.com/firmware/osp-n на свой ПК.

2. Скопируйте файл osp-firmware-x.xx.rsu на флэш-накопитель USB, под‐
ключенный к компьютеру.

3. Извлеките USB-накопитель из компьютера.

4. Подключите флэш-накопитель USB к переднему или заднему USB-порту
блока Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

5. В графическом интерфейсе выберите функцию "Configuration" > "General" >
"Context Menu" > "Update Firmware Version".

Обновление встроенного ПО

https://www.rohde-schwarz.com/firmware/osp-n/
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Откроется следующее диалоговое окно:

Рис. 8-3: Установка встроенного ПО с USB-носителя

В этом примере флэш-накопитель USB с именем MY-USBSTICK содержит
файл обновления встроенного ПО osp-firmware-1.22.rsu.

Примечание: Внутренняя память устройства "Internal Storage" может содер‐
жать до 4 версий встроенного ПО, которые были установлены ранее с флэш-
накопителя USB или из локальной сети. Таким образом, с помощью внутрен‐
ней памяти всегда можно вернуться к любой из 4 последних установленных
версий встроенного ПО.

6. Если на флеш-накопителе есть несколько файлов обновления встроенного
ПО .rsu, выберите версию, которую нужно установить.

Примечание:
● Если выбрать внутреннюю память устройства "Device" = "Internal Storage",

а затем выбрать версию встроенного ПО, которая там доступна, блок ком‐
мутации перезагрузится с этой версией ПО.

● Если выбрать версию встроенного ПО, на которой работает прибор, обно‐
вление автоматически прервется. Сообщение устройства проинформи‐
рует о том, что эту версию встроенного ПО невозможно установить.

7. Если не требуется устанавливать какое-либо встроенное ПО, можно нажать
кнопку "Cancel" (отмена) , чтобы вернуться в диалоговое окно "Configuration"
(конфигурация).

8. В противном случае, чтобы установить выбранное встроенное ПО с флэш-
накопителя USB, нажмите кнопку "OK"  в правом верхнем углу диалогового
окна.

Обновление встроенного ПО
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Появится следующее сообщение: "You have selected a firmware version for
installation. The firmware currently running will be terminated and the selected
version will be started now. Do you really want to proceed?" (Вы выбрали версию
встроенного ПО для установки. Работа текущего встроенного ПО будет зав‐
ершена, и будет запущена выбранная версия ПО. Вы уверены, что хотите
продолжить?).

9. Подтвердите нажатием "OK" или "Cancel" (отмена) выполнение процедуры
обновления.

10. Подождите, пока выполняется процедура обновления.
Убедитесь, что на блок коммутации подается питание.
Если эта процедура выполняется в веб-интерфейсе "WebGUI" на удаленном
ПК, игнорируйте следующие экраны:

a)

Рис. 8-4: Передача файлов обновления

b)

Рис. 8-5: Выполнение обновления встроенного ПО

Обновление встроенного ПО
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Когда установка завершена, соединение с устройством обычно восстанавли‐
вается автоматически. Если веб-интерфейс "WebGUI" указывает на времен‐
ную потерю соединения с устройством, нажмите функциональную клавишу
[F5], чтобы перезагрузить страницу.
Примечание: Во время процедуры установки на сенсорный экран выводится
различная информация.

11. После успешной установки на экране блока коммутации отображается диало‐
говое окно Главное меню Main.

12. Недавно установленная версия встроенного ПО станет активной.

13. При желании нажмите кнопку Информация об устройстве , чтобы проверить
установленную версию встроенного ПО.

14. Перед извлечением USB-накопителя вернитесь в диалоговое окно "Update
Firmware Version" (обновить версию встроенного ПО).

15. Нажмите кнопку извлечения, расположенную справа от поля выбора "Device"
(устройства):

Появится следующее сообщение: "Safe To Remove Hardware". "The device
'<devicename>' can now be safely removed." (Оборудование может быть без‐
опасно удалено. Устройство '<devicename>' теперь можно безопасно уда‐
лить.)

16. Извлеките флэш-накопитель USB из USB-порта на передней или задней
панели.

17. Нажмите "Close" (закрыть) для подтверждения этого сообщения.

Обновление встроенного ПО
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8.3.2  Обновление с помощью ПО R&S Software Distributor

Для установки нового встроенного ПО на нескольких блоках коммутации Откры‐
тая платформа коммутации и управления R&S OSP одновременно, можно
использовать ПО "R&S Software Distributor".

Для проведения установки выполните следующие действия:

1. Скачайте установочный файл последней версии встроенного ПО
(«osp_firmware_update_x.xx.exe», здесь x.xx обозначает версию) с
сайта www.rohde-schwarz.com/firmware/osp-n на свой ПК.

2. Подключите ПК и блок коммутации к локальной сети.

3. Откройте "Windows Explorer" (Проводник Windows).

4. Перейти в каталог с загруженным файлом
«osp_firmware_update_x.xx.exe».

5. Запустите установочный файл.

Откроется окно ПО "R&S Software Distributor".

Рис. 8-6: ПО R&S Software Distributor для Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP

В данном примере используется версия встроенного ПО "1.00".
Обратите внимание, что нельзя отменить удаленную установку "Remote
Installation".

6. Нажмите кнопку "Next >" (далее).

В диалоговом окне "Packages" (пакеты) отображаются все пакеты встроен‐
ного ПО, доступные для установки.

Обновление встроенного ПО
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Рис. 8-7: Доступные пакеты встроенного ПО

Файлы osp_firmware_update_x.xx.exe содержат только встроенное ПО
"OSP firmware".

7. Нажмите кнопку "Next >" (далее), чтобы подтвердить выбор без изменения.

8. Дождитесь обновления диалогового окна "Device List" (список устройств).

В диалоговом окне будут показаны все устройства Открытая платформа ком‐
мутации и управления R&S OSP, имеющиеся в сети:

Рис. 8-8: Доступные устройства Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP

В примере на рис. 8-8 удаленно подключен только прибор R&S OSP230, кото‐
рый доступен для обновления встроенного ПО. Устройство имеет серийный
номер 100003, а текущая установленная версия встроенного ПО "0.90".

9. В списке установите флажки всех устройств, которые необходимо обновить.

Обновление встроенного ПО



Техническое обслуживаниеR&S®OSP

244Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Рис. 8-9: Выбор устройств

10. Нажмите кнопку "Install>" (установить)

ПО "R&S Software Distributor" запустит процедуру установки.
Убедитесь, что на блоки коммутации подается питание.
Ход выполнения (процент установки) можно отслеживать в столбце "Status"
(статус) диалогового окна.

Установка будет завершена, когда статус изменится на "Ready: ..." (готово).

Обновление встроенного ПО
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11. При желании нажмите "Report ..." (отчет), чтобы увидеть подробности уста‐
новки:

12. Закройте диалоговое окно "Report" (отчет).

13. Нажмите кнопку "Exit" (выход), чтобы закрыть ПО "R&S Software Distributor" на
ПК.

Каждое обновленное устройство перезагружается автоматически.
Не выключайте питание блока Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP перед перезапуском.

14. Если обновление встроенного ПО включает в себя обновление ПЛИС (что не
всегда очевидно), устройство не перезагружается автоматически. Вместо
перезагрузки устройство переходит в режим ожидания.
В этом случае нажмите кнопку [Pwr], чтобы перезапустить устройство вруч‐
ную.

Обновленные устройства теперь будут работать с новой версией встроенного
ПО.

Обновление встроенного ПО
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9  Дистанционное управление
Помимо интерактивного управления прибором Открытая платформа коммутации
и управления R&S OSP с помощью графического интерфейса на сенсорном
экране или в веб-браузере, блоком коммутации также можно управлять с
помощью команд SCPI с удаленного ПК. Доступные команды описаны в гл. 10,
"Команды дистанционного управления (ДУ)", на стр. 252. Во многих прикладных
задачах для осуществления дистанционного управления используется программ‐
ное обеспечение типа R&S EMC32 или R&S ELEKTRA, которое передает необхо‐
димые команды. Для проверки отдельных команд SCPI можно воспользоваться
бесплатным инструментом написания сценариев R&S Forum:

Рис. 9-1: Панель дистанционного управления, доступная в ПО R&S Forum по нажатию [CTRL]+[Shift]+
[I]

https://www.rohde-schwarz.com/product/emc32
https://www.rohde-schwarz.com/product/elektra
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Menu >
"Settings"

= выбор приборов "Instruments" для определения адреса ресурсной строки VISA

"Select DEVICE" = Выбор нужного блока коммутации
"Connect" = Переключения состояния "Connect" / "Disconnect" (подключить/отключить) упра‐

вляемого устройства
"Read / Write" = Ввод нужной команды SCPI и передача ее с помощью кнопок "Write" (запись),

"Read" (чтение) или "Query" (запрос)
"Remote / Local
Control"

= Выбор команды "GTL" (перейти в режим местного управления), "GTR" (перейти в
режим дистанционного управления) или "LLO" (блокировка местного управления)

"Protocol" = Выбор перехода в окно "To Window" для интерактивного просмотра протокола
"STDOUT" > "INTERACTIVE"

Дистанционное управление доступно лишь для тех блоков коммутации, которые
находятся в состоянии "Single" (отдельный) или "Master" (ведущий). Если блок
коммутации находится в состоянии ведомого, SCPI-интерфейс неактивен. При
этом ведомые блоки коммутации управляются посредством ведущего блока и
(дополнительно) с помощью команд ДУ, отправляемых в ведущий блок.

См. следующую информацию, доступную в сети Интернет:

● Ресурс для установки R&S Forum: www.rohde-schwarz.com/forum
Скачайте и запустите файл «RS_Forum_Setup_Win_x_x_x.exe».

● Руководство по применению "Использование приложения R&S Forum для
дистанционного управления приборами" по адресу www.rohde-schwarz.com/
appnote/1MA196
Скачайте и прочтите файл «1MA196_9e_RS_Forum_for_Instr_RC.pdf».

● Обзор дистанционного управления и драйверов прибора
● Обучающие видео вебинара R&S Instruments — Узнайте о дистанционном

управлении
● Коды ошибок команд ДУ указаны в Справочнике команд SCPI 1999 года,

доступном для скачивания по адресу www.ivifoundation.org > Specifications

Дистанционное управление и управление посредством GUI

После установления удаленного доступа к блоку коммутации он переходит в
режим дистанционного управления. В режиме дистанционного управления мно‐
гие функции в графическом интерфейсе пользователя (GUI) недоступны (что
похоже на режим Lock Mode (режим блокировки).

На сенсорном дисплее состояние дистанционного управления отображается с
помощью метки "REMOTE" в верхнем левом углу и двойной стрелки в верхнем
правом углу:

https://www.rohde-schwarz.com/applications/using-r-s-forum-application-for-instrument-remote-control-application-note_56280-50946.html
https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA196
https://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA196
https://www.rohde-schwarz.com/driver-pages/remote-control/drivers-remote-control_110753.html
https://www.rohde-schwarz.com/applications/r-s-instruments-learn-about-remote-control-application-video_56281-3778.html
https://www.rohde-schwarz.com/applications/r-s-instruments-learn-about-remote-control-application-video_56281-3778.html
http://www.ivifoundation.org/docs/scpi-99.pdf
http://www.ivifoundation.org/specifications/default.aspx
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Рис. 9-2: Работа интерфейса пользователя в режиме дистанционного управления отключена.

Слева = Блок коммутации в режиме местного управления
Справа = Блок коммутации в режиме дистанционного управления

Если щелкнуть значок реле или канала в пользовательском интерфейсе (на сен‐
сорном экране или в веб-интерфейсе «WebGUI») в режиме дистанционного упра‐
вления, это состояние обозначается красным, а не синим прямоугольником. Он
на короткое время выделяет реле, как показано справа на рис. 9-2.

В режиме дистанционного управления также отключается доступ к большинству
контекстных функций в пользовательском интерфейсе:

Рис. 9-3: Большинство контекстных функций отключены в режиме дистанционного управления

Слева = Блок коммутации в режиме местного управления
Справа = Блок коммутации в режиме дистанционного управления

В режиме дистанционного управления нельзя выполнять следующие задачи в
пользовательском интерфейсе:
● Управлять любыми реле или выходными каналами
● Изменять любые настройки
● Сохранять или загружать любые резервные копии устройств или трактов ком‐

мутации

Но при этом обеспечивается возможность контролировать состояние системы в
пользовательском интерфейсе:
● Наблюдать за состоянием всех реле и каналов ввода/вывода
● Получать информацию о каркасах, модулях и трактах
● Использовать функции Информация об устройстве и Device Messages (сооб‐

щения устройства)
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Чтобы выйти из режима дистанционного управления и снова включить интер‐
фейс пользователя, нажмите кнопку "Goto Local Operation" (перейти в режим
местного управления):

Данная кнопка доступна в контекстном меню  каждой основной кнопки действий,
пока блок коммутации находится в режиме дистанционного управления (графиче‐
ский интерфейс частично заблокирован). Ее действие эквивалентно команде
"GTL" (или "перейти в режим местного управления") в программе дистанционного
управления.

После нажатия кнопки "Goto Local Operation" блоком коммутации можно упра‐
влять локально посредством его графического интерфейса.

Когда блок коммутации получит следующую команду ДУ, он автоматически воз‐
вратится в режим дистанционного управления. Режим местного управления
снова будет заблокирован.

LLO
Программы дистанционного управления типа R&S Forum могут устанавливать
блок коммутации в состояние блокировки местного управления "Local Lockout"
(LLO), отключая кнопку "Goto Local Operation".
Для прекращения блокировки LLO выберите команду GTR (перейти в режим ДУ)
или GTL (перейти в режим местного управления) в программе дистанционного
управления. См. "Remote / Local Control" на рис. 9-1.

Команды — это программные сообщения, которые контроллер (например, ПК)
передает прибору или программному обеспечению. Команды управляют функ‐
циями прибора («команды настройки» или «команды событий») и запрашивают
информацию («команды запроса»). Некоторые команды работают только в одну
сторону (только настройка, только запрос), другие работают в обе стороны
(настройка и запрос).

Синтаксис команды SCPI состоит из заголовка и обычно одного или нескольких
параметров. Чтобы использовать команду в качестве запроса, необходимо доба‐
вить знак вопроса после последнего элемента заголовка, даже если команда
содержит параметр.

Заголовок содержит одно или несколько ключевых слов, разделенных двоето‐
чием. Заголовок и параметры разделяются «пробелом» (код ASCII от 0 до 9, от
11 до 32 в десятичном формате, например, код пробела). Если для команды
существует более одного параметра, эти параметры отделяются друг от друга
запятой.
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Примеры команд ДУ
Некоторые примеры команд ДУ, упомянутые в этом общем введении, могут не
поддерживаться конкретным приложением. См. также гл. 11, "Примеры програм‐
мирования", на стр. 294.

● Длинная и короткая формы................................................................................250
● Дополнительные (необязательные) ключевые слова......................................250
● Параметры SCPI................................................................................................. 250

9.1  Длинная и короткая формы

Ключевые слова имеют длинную и короткую форму записи. Можно использовать
как длинную, так и короткую форму, но без дополнительных сокращений ключе‐
вых слов.

Краткая форма выделена заглавными буквами. Тем не менее, обратите внима‐
ние, что это выделение служит только для того, чтобы отличить короткую от
длинной формы в руководстве. Для прибора регистр символов значения не
имеет.

Пример: 
Команда CONFigure:POWerup:RESet тоже самое что и CONF:POW:RES.

9.2  Дополнительные (необязательные) ключевые слова

Некоторые ключевые слова являются необязательными и являются только
частью синтаксиса из-за соответствия стандарту SCPI. Их можно включать в
команду или нет. Необязательные ключевые слова выделены квадратными скоб‐
ками.

Пример: 
Команда ROUTe:PATH[:DEFine] идентична команде ROUTe:PATH.

9.3  Параметры SCPI

Многие команды имеют один или несколько параметров.

Если команда поддерживает более одного параметра, эти параметры разде‐
ляются запятой.

● Запрос числовых значений.................................................................................251
● Логические...........................................................................................................251
● Символьные строки.............................................................................................251
● Блоковые данные................................................................................................251

Параметры SCPI
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9.3.1  Запрос числовых значений

При запросе числовых значений, система возвращает соответствующее число.

Пример: 
CONFIGure:RELay:DELay? (@F02M11(14))
Запрос времени задержки установки внешнего реле  14, подключенного к модулю
M11 в блоке коммутации F02. Возвращаемые значения находятся в диапазоне от
0 до 255, что соответствует времени задержки от 0 мс до 12750 мс.

9.3.2  Логические

Логические параметры отображают два состояния. Состояние "ON" (ВКЛ) (логи‐
ческая истина) представляется значением "ON" (ВКЛ) или числовым значением
1. Состояние "OFF" (ВЫКЛ) (логическая ложь) представляется значением "OFF"
(ВЫКЛ) или числовым значением 0. При запросе логических параметров система
возвращает либо значение 1 ("ON"), либо значение 0 ("OFF").

Пример: 
Настройка: CONFigure:POWerup:RESet ON
Запрос: CONF:POW:RES? возвращает значение 1.

9.3.3  Символьные строки

Строки представляют собой буквенно-цифровые символы и должны быть заклю‐
чены в прямые кавычки. Можно использовать одинарные кавычки (') или двойные
кавычки (").

Пример: 
ROUTe:PATH:DELete "config_03"

9.3.4  Блоковые данные

Блоковые данные являются форматом, подходящим для передачи большого
объёма данных.

Блок данных начинается с символа ASCII «#» (решетка). Следующее число ука‐
зывает, сколько последующих цифр описывают объем блока данных. Например,
строка, которая начинается с символов «#45168»: 4 цифры после 4 указывают на
длину 5168 байт. Далее следуют байты данных. При передаче этих байтов дан‐
ных все специальные символы окончания и управления игнорируются вплоть до
окончания передачи всех байтов.

Пример: 
MMEMory:DATA на стр. 287

Параметры SCPI
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10  Команды дистанционного управления
(ДУ)
The remote control (RC) commands described in this chapter enable operating the
Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP in a remote
environment. As a prerequisite, have the operative switch unit set up for remote
operation in a network, as described in гл. 2.3.1.3, "Дистанционное управление с
помощью команд SCPI", на стр. 32.

Refer also to the general description in гл. 9, "Дистанционное управление",
на стр. 246.

Соглашения, применяемые в описании команд SCPI
Обратите внимание на следующие соглашения, применяемые при описании
команд дистанционного управления:
● Использование команд

Если не указано иное, команды можно использовать для настройки и запроса
параметров.
Если команда либо может использоваться только для настройки или запроса,
либо инициирует событие, это указывается явно.

● Использование параметров
Если не указано иное, параметр можно использовать для настройки значения
и он же является результатом запроса.
Параметры, необходимые только для настройки, называются параметрами
настройки.
Параметры, необходимые только для уточнения запроса, называются пара‐
метрами запроса.
Параметры, возвращаемые только как результаты запроса, называются воз‐
вращаемыми значениями.

● Соответствие стандартам
Команды, взятые из стандарта SCPI, называются подтвержденными SCPI.
Для всех команд, используемых в приборе Открытая платформа коммутации
и управления R&S OSP, применяются правила синтаксиса SCPI.

● Асинхронные команды
Команда, выполнение которой не заканчивается автоматически до того, как
начинается выполнение следующей (перекрывающейся команды), назы‐
вается асинхронной командой.

● Значения после сброса (*RST)
Значения параметров по умолчанию, которые используются непосредственно
после сброса прибора (команда *RST), называются значениями *RST при
наличии таковых.

● Стандартные единицы измерения
Стандартные единицы измерения используются для числовых величин, если
вместе с параметром не приводится каких-либо других единиц.
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The description of available RC commands is grouped in the following sections:

● Common Commands............................................................................................ 253
● SYSTem Commands............................................................................................ 256
● ROUTe Commands...............................................................................................259
● READ Commands.................................................................................................269
● CONFigure Commands.........................................................................................272
● MMEMory Commands.......................................................................................... 287
● DIAGnostic Commands.........................................................................................288
● Legacy System Commands from Открытая платформа коммутации и

управления R&S OSP1x0....................................................................................289
● List of Remote Commands....................................................................................292

10.1  Common Commands

Common commands are described in the IEEE 488.2 (IEC 625-2) standard. These
commands have the same effect and are employed in the same way on different
devices. The headers of these commands consist of «*» followed by three letters.
Many common commands are related to the Status Reporting System.

Available common commands:

*CAL?...........................................................................................................................253
*CLS.............................................................................................................................253
*ESE.............................................................................................................................254
*ESR?...........................................................................................................................254
*IDN?............................................................................................................................254
*OPC............................................................................................................................254
*OPT?...........................................................................................................................254
*PSC............................................................................................................................ 255
*RST.............................................................................................................................255
*SRE............................................................................................................................ 255
*STB?...........................................................................................................................255
*TRG............................................................................................................................ 256
*TST?........................................................................................................................... 256
*WAI.............................................................................................................................256

*CAL?

Команда не выполняет калибровку, всегда возвращает значение "0".

Применение: Только запрос

*CLS

Очистить состояние

Обнуляет байт состояния (STB), стандартный регистр событий (ESR) и сегменты
EVENt регистров QUEStionable и OPERation. Команда не меняет маску и пере‐
ходные сегменты регистров. Она очищает выходной буфер.

Common Commands
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Применение: Только настройка

*ESE <Value>

Event status enable (включение состояния событий)

Команда устанавливает указанное значение для регистра включения состояния
событий. Запрос возвращает содержимое регистра включения состояния собы‐
тий в десятичном формате.

Параметры:
<Value> Диапазон: от 0 до 255

*ESR?

Event status read (чтение состояния событий)

Команда возвращает содержимое регистра состояния событий в десятичном
формате и затем обнуляет регистр.

Возвращаемые значения: 
<Contents> Диапазон: 0  …  255

Применение: Только запрос

*IDN?

Identification (идентификация)

Команда возвращает идентификатор прибора.

Применение: Только запрос

*OPC

Operation complete (операция завершена)

Команда устанавливает бит 0 в регистре состояния событий после выполнения
всех предыдущих команд. Этот бит может использоваться для инициирования
запроса на обслуживание. Запрос записывает "1" в выходной буфер после
выполнения всех предыдущих команд, что полезно для синхронизации команд.

*OPT?

Option identification query

Queries the options included in the instrument. Для получения списка всех доступ‐
ных опций и их описания см. технические данные прибора.

Note that this query returns only the software options implemented in your switch unit.
To query for hardware options (installed modules), use the command DIAGnostic:
SERVice:HWINfo? на стр. 288.

Common Commands
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Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Информация об устройстве" на стр. 157

*PSC <Действие>

Очистка состояния при включении

Определяет, будет ли содержимое регистра ENABle сохранено или сброшено
после выключения прибора. Поэтому запрос на обслуживание может быть запу‐
щен, когда прибор выключен, если регистры состояния ESE и SRE настроенны
соответственно. Запрос считывает содержимое флага "power-on-status-clear"
(очистка состояния при включении).

Параметры:
<Действие> 0 | 1

0
Содержимое регистра состояния сохраняется.
1
Сбрасывает регистр состояния.

*RST

Reset (сброс)

Команда устанавливает прибор в состояние по умолчанию. Настройки по умолча‐
нию указаны в описании команд.

Применение: Только настройка

Ручное управление: Смотри "Reset All Switches (сбросить все переключатели)"
на стр. 157
Смотри "Path Info (информация о тракте)" на стр. 197

*SRE <Contents>

Service request enable (включение запроса на обслуживание)

Команда устанавливает указанное значение для регистра включения запроса на
обслуживание. Это команда определяет, при каких условиях инициируется
запрос на обслуживание.

Параметры:
<Contents> Содержимое регистра включения запроса на обслуживание

в десятичном формате. Бит 6 (бит маски MSS) всегда равен
0.
Диапазон: 0  …  255

*STB?

Запрос байта состояния

Common Commands
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Считывает содержимое байта состояния в десятичной форме.

Применение: Только запрос

*TRG

Trigger

Triggers all actions waiting for a trigger event. In particular, *TRG generates a manual
trigger signal. This common command complements the commands of the TRIGger
subsystem.

Применение: Событие

*TST?

Self-test query

Команда инициирует процедуры самотестирования прибора и возвращает код
ошибки.

Currently not implemented.

Возвращаемые значения: 
<ErrorCode> integer > 0 (in decimal format)

Возникла ошибка.
0
Ошибок не возникло.

Применение: Только запрос

*WAI

Wait to continue (ожидание продолжения)

Команда предотвращает выполнение последующих команд до тех пор, пока все
предыдущие команды не будут выполнены и все сигналы не установятся (см.
также синхронизацию команд и *OPC).

Применение: Событие

10.2  SYSTem Commands

SYSTem commands relate to setting global configurations, including reading and
controlling the error/event queue.

For SCPI errors, see also Поиск и устранение неисправностей > "Сообщения об
ошибках SCPI" на стр. 232.

SYSTem:ERRor:[NEXT]?................................................................................................257
SYSTem:ERRor:ALL?.................................................................................................... 257
SYSTem:PRESet...........................................................................................................257

SYSTem Commands
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SYSTem:HELP:HEADers?..............................................................................................258
SYSTem:HELP:SYNTax?............................................................................................... 258
SYSTem:HELP:SYNTax:ALL?.........................................................................................258
SYSTem:DATE..............................................................................................................258
SYSTem:TIME...............................................................................................................258
SYSTem:VERSion?....................................................................................................... 259

SYSTem:ERRor:[NEXT]?

Запрашивает самый ранний элемент из очереди ошибок/событий и удаляет его
из очереди. Ответ состоит из номера и краткого описания ошибки.

Positive error numbers are instrument-dependent. Отрицательные номера зарезер‐
вированы для стандарта SCPI (стандартные команды для программируемых при‐
боров).

Возвращаемые значения: 
<Error> Error/event_number,"Error/event_description>[;Device-

dependent info]" (номер ошибки/события, "описание ошибки/
события>[;информация относительно устройства]")
If the queue is empty, the response is 0,"No error"

Применение: Только запрос
Соответствует SCPI

Ручное управление: Смотри "Device Messages (сообщения устройства)"
на стр. 158

SYSTem:ERRor:ALL?

Запрашивает все несчитанные элементы из очереди ошибок/событий и удаляет
их из очереди. Ответ представляет собой разделенный запятыми список номеров
и кратких описаний ошибок, расположенных в порядке их возникновения.

Positive error numbers are instrument-dependent. Отрицательные номера зарезер‐
вированы для стандарта SCPI (стандартные команды для программируемых при‐
боров).

Возвращаемые значения: 
<Error> List of: Error/event_number,"Error/event_description>[;Device-

dependent info]"
If the queue is empty, the response is 0,"No error"

Применение: Только запрос
Соответствует SCPI

Ручное управление: Смотри "Device Messages (сообщения устройства)"
на стр. 158

SYSTem:PRESet

Resets all switches and output channels in all modules (master and slaves) to the
deactivated state.

SYSTem Commands
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The command is equivalent to *RST.

Применение: Только настройка

Ручное управление: Смотри "Reset All Switches (сбросить все переключатели)"
на стр. 157

SYSTem:HELP:HEADers?

Returns a string, separated by "\n", with all implemented SCPI commands and their
usage. In the return string, "qonly" stands for "query only" usage of a command, while
"nquery" means an event with "no query" usage. Commands without usage appendix
can be used as setting or query.

Применение: Только запрос

SYSTem:HELP:SYNTax? <header>

Queries the syntax of a specified command.

Параметры запроса: 
<header> Specifies the command for which you want to query the syntax.

Пример: SYST:HELP:SYNT? "ROUT:CLOS"
Response: "ROUTe:CLOSe[?] <expression>|<string>"

Применение: Только запрос

SYSTem:HELP:SYNTax:ALL?

Returns a string, separated by "\n", with all implemented SCPI commands and their
parameter types. Types are, e.g., block data, boolean, char data, expression, integer,
numeric value, string.

Применение: Только запрос

SYSTem:DATE

Sets or queries the year, month and day of the internal calendar. The date format is the
comma-separated string <year>,<month>,<day>, with 4-digit year information.

The date command is not affected by a *RST command.

Ручное управление: Смотри "System Date (системная дата)" на стр. 200

SYSTem:TIME

Sets or queries the hour, minute and second of the internal clock. The time format is
the comma-separated string <hour>,<minute>,<second> with integer seconds and
0 to 24 hours.

The time command is not affected by a *RST command.

SYSTem Commands
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Ручное управление: Смотри "Системное время" на стр. 200

SYSTem:VERSion?

Queries the implemented SCPI version.

Always returns the value "1999.0", which represents SCPI version 1.0 of 1999.

Применение: Только запрос

10.3  ROUTe Commands

ROUTe commands provide signal routing capabilities for the Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP and give access to all available relays and I/O
channels.

ROUTe:CLOSe..............................................................................................................259
ROUTe:PATH[:DEFine].................................................................................................. 261
ROUTe:PATH:LAST?.....................................................................................................263
ROUTe:PATH:CATalog?................................................................................................ 263
ROUTe:PATH:DELete[:NAME]........................................................................................264
ROUTe:PATH:DELete:ALL............................................................................................. 264
ROUTe:PATH:EXPort.....................................................................................................264
ROUTe:PATH:IMPort..................................................................................................... 265
ROUTe:PATH:IMPort:CATalog?......................................................................................266
ROUTe:PATH:IMPort:DELete..........................................................................................266
ROUTe:PATH:IMPort:DELete:ALL...................................................................................267
ROUTe:ATTenuation......................................................................................................267
ROUTe:PHASe..............................................................................................................268

ROUTe:CLOSe <channel list or path name>

Sets or queries the state of selected relays or I/O channels.

The query returns a "1" for each physical state of a queried relay or channel that is
identical with the state specified in the channel list. If the physical state of a queried
relay or channel differs from the state specified in the list, the query returns a "0".

Note that for failsafe (monostable) relays, the query returns the state of the control line,
only, while for latched (bistable) relays, the query always reads the true physical
switching state.

The parameter <channel list or path name> is also called the "channel list
string". Its basic syntax is as follows:

(@FxxMyy(ssee))

Defines the channel list for just one relay or I/O channel, with the following parameters:

● xx = 01, 02, 03,...,99 (frame ID in, e.g., switch unit name F01)
● yy = 01, 02, 03,...,20 (module ID in, e.g., slot position M02)

ROUTe Commands
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Note that the slot position is labeled with an "M", although in the hardware the
actual positions are either FS (front slot) or RS (rear slot). Using "M" instead
reflects the fact that the firmware can detect only to the motherboard connector, to
which a module is connected. The actual front or rear mounting position is not
detected. In a factory configuration, the correlation of slot positions and connectors
follows the scheme in рис. 2-25. If you mount modules yourself, we recommend
using the same correlation.
Also note that the modules are addressed by the syntax "M0x", as opposed to the
syntax "A1x" that was used for the legacy switch units Открытая платформа ком‐
мутации и управления R&S OSP1x0. Setting commands accept both syntax
versions, "M0x" or "A1x". For query commands, to change from one to the other
syntax version, use the command CONFigure:COMPatible[:MODE].

● ss = 00 ... n (state of the element to be controlled in a module)
The element can be a relay, an output channel or another Switchable item. Some
system-specific or customer-specific modules can have different elements.
The number of available states depends on the module type. Examples are 00 to
01 (for SPDT, DPDT and DP3T relays or I/O channels), 00 to 06 (for SP6T and
4P6T), or 00 to 08 (for SP8T). Some modules like the R&S OSP-B104 also allow a
different format, for example sss to set the delay time as a 3-digit state. For
details, refer to the description of the module.

● ee = 01 ... m (number of the element to be controlled in a module)
The number of available elements depends on the module type. Examples are 01
to 06 for the 6 SPDT relays in module R&S OSP-B101 or 01 to 16 for the 16 output
channels in module R&S OSP-B103.
Some special modules also allow a different format, for example eee, if selecting
the element requires 3-digits. For details, refer to the description of the module.

If you want to address a series of relays or channels in the command ROUTe:CLOSe,
you can use one of the following concatenated syntax formats:

(@FxxMyy(ssee),FxxMyy(ssee),FxxMyy(ssee),...)

Sets selected relays or channels in selected modules of selected switch units to the
specified state.

(In each element of the channel list, replace the parameters xx, yy, ss and ee with
arbitrary numbers according to your needs.)

Or concatenate addressing several relays or channels within a selected module:

(@FxxMyy(sxex,syey,szez,...))

Sets several relays or channels (with numbers ex, ey, ez, ...) in one module to
individual states (sx, sy, sz, ...). For example, ROUT:CLOS
(@F01M11(0102,0104,0105)) sets relays 2, 4 & 5 to state 1.

(@FxxMyy(ssee:ssff))

Sets a continuous range of relays or channels in one module to the same state, with
ff = ee + number of continuous relays. For example,
ROUT:CLOS (@F01M11(0101:0105)) is equal to ROUT:CLOS
(@F01M11(0101,0102,0103,0104,0105)).

ROUTe Commands
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Параметры для настроек и запроса: 
<channel list or path
name>

Channel list string as described above, specifying relays or
channels and their states to be set or queried.
Instead of an explicit channel list string, you can use a "path
name" (in quotation marks), previously defined by ROUT:PATH.

Возвращаемые значения: 
<arg1> 1

True, the relay or channel is in the state that is indicated in the
channel list.
0
False, the relay or channel is not in the state indicated in the
channel list.

Пример: Setting: ROUT:CLOS (@F01M01(0301),F01M02(0602))
This command has the following two effects in the switch unit
with name "F01":
Sets relay 1 of the module in slot M01 to state 3.
Sets relay 2 of the module in slot M02 to state 6.

Пример: Query: ROUT:CLOS? (@F01M01(0301),F01M02(0602))
Response: 1,0
The return values "1,0" for this query command regarding the
switch unit "F01" have the following meaning:
"1": Yes, relay 1 of module M01 is in the queried state 3.
"0": No, relay 2 of module M02 is not in the queried state 6.

Пример: Setting: ROUT:CLOS "PathA"
Sets the relays and channels as selected and defined in
"PathA", see ROUTe:PATH[:DEFine].

Пример: Query: ROUT:CLOS "PathB"
Response: 1,0,1,1,1,1,1
If all return values are "1", all relays and channels selected and
defined in "PathB" are in their target state.
Any return value "0" indicates that the corresponding relay or
channel is not in the defined target state.

Ручное управление: Смотри "Show As List (отобразить в виде списка)" на стр. 191

ROUTe:PATH[:DEFine] <path name>,<channel list>
ROUTe:PATH[:DEFine]? <path name>

ROUT:PATH:DEF or ROUT:PATH defines a path name and the channel-list string that
can be replaced by this path name. A short path name can thus represent a long list of
specific states of relays and I/O channels. Use ROUTe:CLOSe to switch a path.

The query returns the channel list that encodes the defined states for all relays and I/O
channels in this path.

Note that in Compatibility Mode (режим совместимости), the query returns a string
with syntax that differs from the channel list (see query example below).

ROUTe Commands
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Параметры настроек: 
<channel list> <expr>

List of relays and I/O channels and their states to be set, as
described in ROUTe:CLOSe на стр. 259.

Параметры для настроек и запроса: 
<path name> String parameter to specify the name of the path to be defined or

queried. Limited to a maximum of 35 characters.
Write the path name in quotation marks. The firmware observes
capitalization of the path name. For example, "path a" in lower
case is not the same as "Path A" in upper and lower case.
A newly defined path name only exists in the instruments
internal volatile memory (RAM).
At shutdown, all path definitions are saved permanently in the
instrument’s flash memory
At startup, all saved path definitions are restored automatically.
All new path definitions, which you made since the last startup,
are lost, if you switch off the device by the rear on/off switch.
The same holds true, if you switch off the device by pushing the
front [PWR] key for more than 10 seconds, or if the firmware
crashes.
You can trigger immediate storing of all defined path names in
the instrument’s flash memory by using the command ROUTe:
PATH:EXPort.

Пример: Setting: ROUT:PATH:DEF "PathA",(@F01M03(0112))
Determines that path name PathA is equivalent to the channel
list (@F01M03(0112)).
The command ROUT:CLOS (@F01M03(0112)) now equals
the command ROUT:CLOS "PathA". Both commands address
the module at position "M03" in the switch unit with frame ID
"F01" and set relay K12 to state 1.
As in ROUTe:CLOSe, if you want to address series of relays or
channels, you can use concatenated channel lists in path
definitions.

Пример: Query: ROUT:PATH:DEF? "PathA"
Response (with compatibility disabled):
(@F01M03(0112))
Returns the path definition with a channel list string in the same
syntax as described for ROUTe:CLOSe.
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Пример: Query: ROUT:PATH:DEF? "PathA"
Response (with compatibility enabled): 0300112
Returns the path definition with a special syntax compatible with
the legacy switch units Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP120/130/150. In this example, the 7 digits
have the following meanings:
The 1st digit (0) represents the frame ID, where 0 represents the
master ("F01"), while 1 represents the first slave, hence "F02",
and so on. Frame IDs beyond "F10" are represented by a 0.
The 2nd digit (3) represents the module position in the switch
unit, here: "M03". Module numbers beyond "M09" are
represented by a 0.
The 3rd, 4th and 5th digits (001) represent the relay state, here:
set relay to state 1. (Note that the state of the delay time
requires a 3-digit response.)
The 6th and 7th digits (12) represent the number of the relay (or
channel) to be set, here: relay number "K12". Note that a relay
"K2", for example, is represented by 02 in the 6th and 7th digit.
If the queried path name comprises the states of more than one
relay or channel, the returned 7-digit information blocks are each
separated by a comma.

ROUTe:PATH:LAST?

Queries the name of the previously switched path.

If the previous switching action was based on ROUTe:CLOSe + channel list string
(rather than a path name), the response is <Individual Settings>. After a *RST
command, the response is <Reset State>.

In the main page of the switch unit's user interface, the line "Last Switched Path"
(enabled by the Path Info (информация о тракте) setting or by CONFigure:
MAINinfo:PATH) shows the same information as the response to
ROUT:PATH:LAST?.

Возвращаемые значения: 
<path name> See ROUTe:PATH[:DEFine] на стр. 261

Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Path Info (информация о тракте)" на стр. 197

ROUTe:PATH:CATalog?

Returns a list of all currently defined path names in the internal volatile memory of the
switch unit.

The query addresses the default directory path "/home/instrument/ospdata" in
the internal storage of the Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP, unless you specify a different directory path, which is optional.
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Возвращаемые значения: 
<list of path names> Comma-separated list of path names, each in quotation marks.

Пример: ROUT:PATH:CAT?
Response: "config_01","config_02","config_03"

Применение: Только запрос

ROUTe:PATH:DELete[:NAME] <path name>

Deletes the path specified by the <path name> parameter from the switch unit’s
internal volatile memory. If this path does not exist, the command has no effect.

Параметры настроек: 
<path name> См. ROUTe:PATH[:DEFine] на стр. 261.

Пример: ROUT:PATH:DEL:NAME "config_03"
Deletes the path with the name config_03.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete Path Export File (удалить файл экспорта трак‐
тов)" на стр. 190

ROUTe:PATH:DELete:ALL

Deletes all previously defined paths from the switch unit’s internal volatile memory.

Before you delete all paths, we recommend using the command ROUTe:PATH:
CATalog? to query all currently defined path names.

Пример: ROUT:PATH:DEL:ALL
After sending this command, the query ROUTe:PATH:
CATalog? returns the response "" (= empty, no paths).

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete All Paths (удалить все тракты)" на стр. 187
Смотри "Delete Path Export File (удалить файл экспорта трак‐
тов)" на стр. 190

ROUTe:PATH:EXPort <export filename>

Stores a nonvolatile file on the compact flash memory of an Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP by transferring it from the instrument’s internal
volatile memory. The stored file comprises all currently defined path configurations,
see ROUTe:PATH[:DEFine].

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

The command MMEM:STORe:STATe is equivalent with ROUT:PATH:EXP.
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Параметры настроек: 
<export filename> String parameter to specify the name of the file to be stored.

Пример: ROUT:PATH:EXP "mypathconfigs"
Stores the file mypathconfigs on the flash memory.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Export Paths (экспорт трактов)" на стр. 188

ROUTe:PATH:IMPort <import filename>[,<import mode>]

Loads a set of path configurations from a file on the compact flash memory into the
switch unit’s internal volatile memory.

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

If the specified file does not exist, a SCPI error is generated. You can query the error
with SYST:ERR?. The result can be, for example:

-200,"Execution error;Restoring device from file /opt/ospn/
exportPath5.path failed,ROUTe:PATH:IMPort ""Path5"""
На legacy command MMEM:LOAD:STATe is equivalent with ROUT:PATH:IMP.
However, MMEM:LOAD:STATe does not support the parameter <import mode>,
which is used with ROUT:PATH:IMP to specify keeping or replacing the path
definitions (see below).

Risk of losing settings:

Note that this command overwrites all current path definitions in the switch unit’s
internal volatile memory with the path definitions in the loaded file.

To avoid losing current path definitions, consider saving these definitions by ROUTe:
PATH:EXPort, before you send the import command.

Параметры настроек: 
<import filename> String parameter to specify the name of the file to be loaded.

<import mode> KEEP | REPLace
Optional parameter that decides about keeping or replacing the
currently existing path definitions, see Keep existing. If the
parameter is missing, the import is performed in "REPLace"
mode.
KEEP
Amends the current path definitions in the switch unit's internal
memory with the imported path definitions.
However, if you import paths that have the same names as
existing paths in the memory, the imported paths overwrite the
existing paths, even if you have specified to "KEEP" them.
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REPLace
Discards the current path definitions in the switch unit's internal
memory and replaces them with the imported path definitions.
*RST: REPLace

Пример: ROUT:PATH:IMP "mypathconfigs",KEEP
Loads the file mypathconfigs.path from the flash memory
into the instrument’s internal volatile memory, while keeping all
current internal path definitions that have names different from
the imported paths.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Import Paths (импорт трактов)" на стр. 189

ROUTe:PATH:IMPort:CATalog?

Returns the names of all switching path configuration files that are stored in the switch
unit's flash memory.

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

The command MMEMory:CATalog? is equivalent with ROUT:PATH:IMP:CAT?
Возвращаемые значения: 
<list of filenames> Comma-separated list of filenames, each in quotation marks.

Пример: ROUT:PATH:IMP:CAT?
Response: "pathsavrcl","mypathconfigs"

Применение: Только запрос

ROUTe:PATH:IMPort:DELete <delete filename>

Risk of losing settings: Removes the specified path configuration file from the switch
unit’s compact flash memory.

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

If the specified file does not exist, a SCPI error is generated. You can query the error
with SYST:ERR?. The result can be, for example:

-200,"Execution error;File does not exist.,ROUTe:PATH:IMPort:
DELete ""Path5"""
The command MMEMory:DELete is equivalent with ROUT:PATH:IMP:DEL.
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Параметры настроек: 
<delete filename> String parameter to specify the name of the file to be deleted.

Пример: ROUT:PATH:IMP:DEL "mypathconfigs"
Removes the file mypathconfigs.path from the flash
memory.

Применение: Событие

ROUTe:PATH:IMPort:DELete:ALL

Risk of losing settings: Removes all path configuration files from the switch unit’s
compact flash memory.

Before you delete all path configuration files, we recommend using the command
ROUTe:PATH:IMPort:CATalog? to query all currently defined path configuration
files.

Применение: Событие

ROUTe:ATTenuation <channel list>

Sets or queries the level of attenuation, if a step attenuator is available in the module,
for example in the Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP-
B157WN.

Similar to ROUTe:CLOSe, the parameter <channel list> uses the following syntax:

(@FxxMyy(ssseee))
● xx = 01, 02, 03,...,99 (frame ID in, e.g., switch unit name F01)
● yy = 01, 02, 03,...,20 (module ID in, e.g., slot position M02)
● sss = 000 ... n (state of the attenuator to be controlled in a module)
● eee = 001 ... m (element number of the attenuator to be controlled)

Параметры для настроек и запроса: 
<channel list> Channel list string as described above, selecting a module and

attenuator and specifying the attenuation level to be set.
For the query, omit the (ssseee) part of the string.
The range and interpretation of the state value sss depends on
the specific attenuator used in the module. For details, refer to
the module description.

Пример: Setting: ROUT:ATT (@F01M01(020006))
Sets the step attenuator number 6 of the module in slot M01 in
the switch unit with name "F01" to an attenuation level, which is
encoded by the state 020.
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Пример: Query: ROUT:ATT? (@F01M01(000006,000007,000008))
Or shorter: ROUT:ATT? (@F01M01(006,007,008))
Response: 010,127,234
Returns the attenuation level states of the step attenuator
elements 6, 7 and 8 of the module in slot M01 in the switch unit
with name "F01". In this example, these attenuators are in states
sss = 010, 127 and 234.
Note that the query ignores the value of sss. You can submit it
as 000 (or any arbitrary 3-digit value), or you can even omit it,
entering only eee.

ROUTe:PHASe <channel list>

Sets or queries the phase angle, if a phase shifter is available in the module.

Similar to ROUTe:CLOSe, the parameter <channel list> uses the following syntax:

(@FxxMyy(ssseee))
● xx = 01, 02, 03,...,99 (frame ID in, e.g., switch unit name F01)
● yy = 01, 02, 03,...,20 (module ID in, e.g., slot position M02)
● sss = 000 ... n (state of the phase shifter to be controlled in a module)
● eee = 001 ... m (element number of the phase shifter to be controlled)

Параметры для настроек и запроса: 
<channel list> Channel list string as described above, selecting a module and

phase shifter and specifying the phase angle to be set.
For the query, omit the (ssseee) part of the string.
The range and interpretation of the state value sss depends on
the specific phase shifter used in the module. For details, refer
to the module description.

Пример: Setting: ROUT:PHAS (@F01M01(090007))
Sets the phase shifter number 7 of the module in slot M01 in the
switch unit with name "F01" to a phase angle, which is encoded
by the state 090.

Пример: Query: ROUT:PHAS? (@F01M01(000001,000002))
Or shorter: ROUT:PHAS? (@F01M01(001,002))
Response: 090,270
Returns the phase angle states of all phase shifters 1 and 2 of
the module in slot M01 in the switch unit with name "F01". In this
example, these phase shifters are in states sss = 090 and 270.
Note that the query ignores the value of sss. You can submit it
as 000 (or any arbitrary 3-digit value), or you can even omit it,
entering only eee.
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10.4  READ Commands

READ commands allow acquiring special data from switch units, for example, input
channel states in I/O modules, interlock states, or total numbers of relay operation
cycles.

READ:IO:IN?.................................................................................................................269
READ:MODule:INTerlock?..............................................................................................270
READ:RELay:OPERations?............................................................................................ 271

READ:IO:IN? <module names>

Queries the states of all input channels of one or more selected modules.

The query applies only to modules that have I/O (input / output) channels. For
example, the modules listed below have the following number of channels:
● R&S OSP-B103: 16 input channels
● R&S OSP-B104: 4 input channels
● R&S OSP-B114: 4 input channels

The return value is a set of single integer decimal numbers that represent the state of
all queried input channels per module. Each integer is in the range of 0 to 65535:

● 0: all channels are logical 0 or low
● 65535: all channels (maximum 16) are logical 1 or high, where 65535 = 216-1

When converted to a binary number, each 1 or 0 digit shows the state of one channel.
This representation starts with the lowest digit for channel one, up to the highest digit
for channel 16.

См. также READ:IO:IN4?, READ:IO:IN5? и READ:IO:IN16?.

Параметры запроса: 
<module names> (@FxxMyy,FxxMyy,FxxMyy,...)

Selects the modules that you want to query for their I/O
channels.
Identify the modules by their frame IDs Fxx and module
numbers Myy. For a description of these parameters, refer to
ROUTe:CLOSe.
Write the combined frame/module names FxxMyy, separated by
commas, inside an expression of two brackets and the "@" sign.
Do not use blank spaces or quotation marks in this expression.
Example: (@F01M01,F01M06,F02M03)
Only for querying one single module, you can use syntax without
"(@...)", for example: F01M01
If a module that you specify does not exist or does not support
READ:IO:IN? (having no input channels), the query returns no
result and a SCPI error is generated. You can query the error
with SYST:ERR?.
For example, with a query READ:IO:IN? (@F01M06), the
result can be:
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-222,"Data out of range;Invalid index. frame F01:
no module connected to M06,READ:IO:IN? F01M06"
Or with a query READ:IO:IN? (@F01M03), the result can be:
-170,"Expression error;module on connector M03
does not support input channels,READ:IO:IN?
F01M03"

Возвращаемые значения: 
<input channel
values>

Comma-separated list of integer decimal numbers that represent
the queried input channel states as described above.

Пример: READ:IO:IN? (@F01M02)
Return value: 4
The 16-bit binary equivalent of the value 4 is
0000 0000 0000 0100. Input channel 3 (one-based) of the
I/O module at position M02 in the switch unit F01 is in the high
state (1). All other channels are in the low state (0).

Пример: READ:IO:IN? (@F01M02,F02M05)
Return value: 3,9
The 16-bit binary equivalents are 0000 0000 0000 0011 and
0000 0000 0000 1001. Hence, input channels 1 and 2 of
module M02 in switch unit F01 and input channels 1 and 4 of
module M05 in switch unit F02 are in high state. All other
channels are in low state.

Применение: Только запрос

READ:MODule:INTerlock? <module names>

Queries the interlock state of one or more selected modules.

The query applies only to modules that have an interlock, as in these modules:
● R&S OSP-B104
● R&S OSP-B114

Параметры запроса: 
<module names> (@FxxMyy,FxxMyy,FxxMyy,...)

Selects the modules that you want to query for their interlock
states.
Identify the modules by their frame IDs Fxx and module
numbers Myy. For a description of these parameters, refer to
ROUTe:CLOSe.
Write the combined frame/module names FxxMyy, separated by
commas, inside an expression of two brackets and the "@" sign.
Do not use blank spaces or quotation marks in this expression.
Example: (@F01M01,F01M06,F02M03)
Only for querying one single module, you can use syntax without
"(@...)", for example: F01M01
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If a module that you specify does not exist or does not support
READ:MOD:INT? (having no interlock functionality), the query
returns no result and a SCPI error is generated. You can query
the error with SYST:ERR?.
For example, with a query READ:MOD:INT? (@F01M06), the
result can be:
-222,"Data out of range;Invalid index. frame F01:
no module connected to M06,READ:MOD:INT?
F01M06"
Or with a query READ:MOD:INT? (@F01M03), the result can
be:
-170,"Expression error;module on connector M03
does not support interlock,READ:MOD:INT?
F01M03"

Возвращаемые значения: 
<interlock states> 0 | 1

Comma-separated list of "0 | 1" values that represent the
interlock states.
0
The interlock of the queried module is in open state, no
measurements can be made.
1
The interlock of the queried module is in closed state,
measurements can proceed normally.

Пример: READ:MOD:INT? (@F01M02)
Return value "0": The interlock of module M02 in switch unit F01
is open.

Пример: READ:MOD:INT? (@F01M02,F02M05)
Return value "0,1": The interlock of module M02 in switch unit
F01 is open and the interlock of module M05 in switch unit F02
is closed.

Применение: Только запрос

READ:RELay:OPERations? <channel list>

Queries the internal switching counter, which acquires the total number of operation
cycles of each relay (and even of I/O channels). The number of cycles is stored
durable in the flash EEPROM of the module that the relay is part of.

Storing occurs after every hour of Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP operation, but only if the number has changed. Besides this time-controlled
storing, also the query command triggers storing the counter's value.

To make sure not to lose any operation cycle counts, we recommend sending the
command READ:REL:OPER? before terminating a remote control session.

If the module that you specify does not have a switching counter, the query always
returns the value "0" as the result.
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For example, the following solid-state relay (SSR) modules and digital I/O modules
have no switching counter:
● R&S OSP-B103
● R&S OSP-B107
● R&S OSP-B127
● R&S OSP-B128
● R&S OSP-B142

In the R&S OSP-B104 and R&S OSP-B114, only the electromechanical relay has a
switching counter.

Параметры запроса: 
<channel list> <expr>

Specifies the relays and I/O channels to be read. For the
channel list syntax, refer to ROUTe:CLOSe на стр. 259.

Возвращаемые значения: 
<switch counts> The query returns a comma-separated string with a number for

each relay or channel in the list, in the same order as the
channel list is specified.

Пример: READ:REL:OPER? (@F01M03(0001,0002,0003,0004))
Return value: 100,100,100,100
In their life, relays number 1 through 4 in module M03 of switch
unit F01 each have closed and opened again a hundred times.

Пример: READ:REL:OPER? (@F01M02(0001,0002,0003,0004))
Return value: 0
In this case, module M02 of switch unit F01 consists of SSRs,
which do not support counting of switching cycles.

Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Module Information (информация о модуле)"
на стр. 171

10.5  CONFigure Commands

CONFigure commands define LAN-based master / slave setups of several switch
units and configure all relevant instrument settings.

A newly defined setting only exists in the instruments internal volatile memory (RAM).

At shutdown, all settings are saved permanently in the instrument’s flash memory.

At startup, all saved settings are restored automatically.

All new settings, which you made since the last startup, are lost, if you switch off the
device by the rear on/off switch. The same holds true, if you switch off the device by
pushing the front [PWR] key for more than 10 seconds, or if the firmware crashes.
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CONFigure:ALL:BACKup................................................................................................276
CONFigure:ALL:RESTore...............................................................................................277
CONFigure:ALL:RESTore:CATalog?................................................................................277
CONFigure:ALL:RESTore:DELete................................................................................... 278
CONFigure:ALL:RESTore:DELete:ALL.............................................................................278
CONFigure:COMPatible[:MODE]..................................................................................... 279
CONFigure:LOCK:MODE................................................................................................280
CONFigure:FRAMe[:DEFine].......................................................................................... 280
CONFigure:FRAMe:ADD................................................................................................ 281
CONFigure:FRAMe:INSert..............................................................................................281
CONFigure:FRAMe:CATalog?.........................................................................................282
CONFigure:FRAMe:DELete............................................................................................ 283
CONFigure:FRAMe:DELete:ALL......................................................................................284
CONFigure:FRAMe:EXPort.............................................................................................284
CONFigure:FRAMe:IMPort..............................................................................................285
CONFigure:FRAMe:IMPort:CATalog?.............................................................................. 285
CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete..................................................................................286
CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete:ALL........................................................................... 286

CONFigure:POWerup:RESet <state>

Sets or queries the Power Up reset condition of switch modules with latching relays.
This setting determines, how latching relays behave after booting the switch unit.

Note that this command does NOT reset the module OSP B104, which is designed for
controlling external latching relays.

The following rules apply for identifying positions of latching SPDT relays:
● On the relays' front plates, the positions are labeled as "2" and "1", with "2" being

the default position
● In the graphical user interface (GUI), the positions are "0" and "1", with "0" being

the default position
● In a remote control command (SCPI), the positions are "00" and "01", with "00"

being the default value

Hence, if you take the front-plate port labels of a latching SPDT relay, subtract "1" to
get the position values that the software uses for this relay.

The query returns the current reset condition.

Параметры настроек: 
<state> 1 | ON

At Power Up, the switch unit handles latching relays as follows:
It sets all latching SPDT relays to the default ports labeled "2",
which are represented in the software by position "0".
It sets all latching SPxT relays to the open state.
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0 | OFF
At Power Up, the switch unit leaves all latching relays keep their
previous state.

Пример: CONF:POW:RES?
Response: 1
Here, the reset condition is "1", equivalent with Switch-On Reset
(сброс при включении) being enabled.

Ручное управление: Смотри "Switch-On Reset (сброс при включении)" на стр. 196

CONFigure:POWerup:PATH <path name>

Sets or queries the switch-on action that determines, which path (if any) is switched
after booting the instrument.

This RC command is equivalent to the Switch-On Action (действие при включении) in
the Вкладка General (общие настройки) configuration dialog of the user interface.

The query returns the currently set switch-on action.

Параметры настроек: 
<path name> String parameter to specify the path name (see ROUTe:PATH[:

DEFine]) of the path to be switched at power-up.
If you specify a path name that does not exist, the command has
no effect.
If you specify an empty path name string (""), the "Switch-On
Action" is set to "None". The switch unit does not switch any
path after being booted.

Пример: Setting: CONF:POW:PATH "Path 3"
Sets the switch unit to switch Path 3 at power-up, if this path
name exists.

Пример: Setting: CONF:POW:PATH ""
Sets the switch unit to switch no path at power-up.

Пример: Query: CONF:POW:PATH?
Return string: "", if Switch-On Action (действие при включе‐
нии) is "None", or name of the path to be switched at power-up.

Ручное управление: Смотри "Path (тракт)" на стр. 196

CONFigure:MAINinfo:PATH <state>

Enables or disables displaying the "Last Switched Path" information in the "Main"
page.

This RC command acts equivalent to the "Path Info" checkbox in the Вкладка General
(общие настройки) settings dialog of the user interface.

The query CONF:MAIN:PATH? returns the state of this setting.
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The query ROUTe:PATH:LAST? returns the information on the "Last Switched Path".

Параметры настроек: 
<state> 1 | ON

Displaying the "Last Switched Path" is enabled.
0 | OFF
Displaying the "Last Switched Path" is disabled.

Ручное управление: Смотри "Path Info (информация о тракте)" на стр. 197

CONFigure:MAINinfo:TEXT <state>

Specifies or queries the text displayed as "Customer Text" in the "Main" page.

This RC command is equivalent to the Customer Text (пользовательский текст) field
in the Вкладка General (общие настройки) configuration dialog of the user interface.

Параметры настроек: 
<state> Specifies the content of the "Customer Info" field. Enter the

content in parentheses.

Пример: Setting: CONF:MAIN:TEXT "EMC Test Rack 2"
Writes the text EMC Test Rack 2 into the "Customer
Information" field.

Пример: Setting: CONF:MAIN:TEXT ""
Removes the "Customer Information" field from the "Main" page.

Пример: Query: CONF:MAIN:TEXT?
Return string: "EMC Test Rack 2"
Returns the content of the "Customer Info" field.

Ручное управление: Смотри "Customer Text (пользовательский текст)" на стр. 197

CONFigure:RELay:DELay <channel list>

Sets or queries the command delay times for up to 4 external power-transfer relays
connected to the R&S OSP-B104 Digital I/O Module (EMS). The delay determines the
period of time, which is reserved for a relay to change its state. Note that these
external relays require switching times that are significantly longer than in most other
relays.

After receiving a ROUTe:CLOSe command for changing the state of a connected
external relay, the module R&S OSP-B104 behaves as follows:

● It sends the switching pulse during this full period of time
● Then it queries the relay's current position
● If the current position differs from the target position, the module generates a SCPI

error, which is available via SYST:ERR?
● Then it accepts the next command
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You can set delay times to ensure that the switching process of external transfer relays
is completed, before further commands are executed. If you modify a delay time, the
new value is stored durable on the module's EEPROM memory.

Параметры для настроек и запроса: 
<channel list> <expr>

List of external transfer relays (connected to module R&S OSP-
B104) and associated delay times to be set or queried.
(@FxxMyy(sssee))
Defines the channel list for one relay with the following
parameters:
FxxMyy: as described in ROUTe:CLOSe на стр. 259.
sss = 0 to 255. The digits in front of the last 2 digits (hence, the
1, 2 or 3 leading digits in the parenthesis) represent the 8-bit
delay value. The adjustable delay time has a resolution of 50 ms
and spans from 0 to 12.75 seconds (255 x 50 ms = 12750 ms).
The default value 2 is equivalent to a delay time of 100 ms.
ee = 11, 12, 13, 14. The last 2 digits in the parenthesis
represent the numbers ("names") of the relays (up to 4) that are
connected to the R&S OSP-B104. The numeral offset of 10
distinguishes these relay numbers from the I/O channel numbers
01 to 04 on the same module.
Диапазон: 0 to 255, equivalent with 0 ms to 12750 ms
Шаг: 1 = 50 ms
*RST: 2 = 100 ms
For more channel list details, refer to the description of the
ROUTe:CLOSe.

Пример: Setting: CONF:REL:DEL (@F01M11(611:614))
All four relays (K11, K12, K13, K14) connected to the module at
position M11 in the switch unit with ID F01 are configured to a
delay time of 6 * 50 ms = 200 ms to change their states.

Пример: Query: CONF:REL:DEL? (@F01M11(11:14))
Return values: 4,4,4,4
In the rear parenthesis of the query's channel list, enter only the
two-digit relay names and omit any leading delay-value digits.
На return values are only the delay time settings of the queried
relays. In this example, all delay times are 4 * 50 ms.

CONFigure:ALL:BACKup <backup filename>

Saves all configuration settings to a backup file. These settings comprise the following:
● General configuration
● Network settings
● Trigger configuration (optional)
● Master/slave configuration
● Virtual configuration
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All configuration filenames have the extension ".backup". Do not enter the extension
when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave definition file "settings-2018-10-25", it is
saved as "settings-2018-10-25.backup". A query returns this filename as
"settings-2018-10-25", only.

Параметры настроек: 
<backup filename> String parameter to specify the filename for the backup.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Virtual Configuration (виртуальная конфигурация)"
на стр. 175
Смотри "Backup Device (резервное копирование данных
устройства)" на стр. 209

CONFigure:ALL:RESTore <file to restore>

Loads a file previously saved as a backup of all settings (see CONFigure:ALL:
BACKup) and uses it to overwrite the current settings.

All configuration filenames have the extension ".backup". Do not enter the extension
when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave definition file "settings-2018-10-25", it is
saved as "settings-2018-10-25.backup". A query returns this filename as
"settings-2018-10-25", only.

Risk of losing settings:

This command overwrites all current settings in the switch unit’s internal memory with
the settings in the loaded file.

To avoid losing current settings, consider saving these settings by CONFigure:ALL:
BACKup, before you send the restore command.

Параметры настроек: 
<file to restore> String parameter to select the backup file to be restored.

The user interface ("WebGUI") shows only files that were saved
in the default directory, hence, without specifying an additional
file path.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Restore Device (восстановление данных устрой‐
ства)" на стр. 210

CONFigure:ALL:RESTore:CATalog?

Queries the names of all backup files that are stored in the switch unit's internal flash
memory. Each of these backup files comprises a full set of switch unit settings.

All configuration filenames have the extension ".backup". Do not enter the extension
when specifying a filename. A filename query does not return the extension.
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For example, when you save the slave definition file "settings-2018-10-25", it is
saved as "settings-2018-10-25.backup". A query returns this filename as
"settings-2018-10-25", only.

Возвращаемые значения: 
<list of backup files> Comma-separated list of filenames, each in quotation marks. If

no files exist, an empty string "" is returned.

Пример: CONF:ALL:REST:CAT?
Response:
"settings-2018-10-11","settings-2018-10-25"

Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Restore Device (восстановление данных устрой‐
ства)" на стр. 210

CONFigure:ALL:RESTore:DELete <delete filename>

Deletes a selected settings backup file from the switch unit’s internal flash memory.

Use the command CONFigure:ALL:RESTore:CATalog? to query the list of
available backup files.

All configuration filenames have the extension ".backup". Do not enter the extension
when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave definition file "settings-2018-10-25", it is
saved as "settings-2018-10-25.backup". A query returns this filename as
"settings-2018-10-25", only.

Параметры настроек: 
<delete filename> String parameter to select the backup file to be deleted. If this

file does not exist, a SCPI error is generated. You can query the
error with SYST:ERR?. The result can be, for example:
-200,"Execution error;File does not
exist.,CONFigure:ALL:RESTore:DELete
""backup1"""

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete Backup File (удаление файла резервных дан‐
ных)" на стр. 211

CONFigure:ALL:RESTore:DELete:ALL

Risk of losing settings: Removes all settings backup files from the switch unit’s internal
memory or from a removable flash memory.

Before you delete all settings backup files, we recommend using the command
CONFigure:ALL:RESTore:CATalog? to query the currently defined settings backup
files.

All configuration filenames have the extension ".backup". Do not enter the extension
when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

CONFigure Commands



Команды дистанционного управления (ДУ)R&S®OSP

279Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

For example, when you save the slave definition file "settings-2018-10-25", it is
saved as "settings-2018-10-25.backup". A query returns this filename as
"settings-2018-10-25", only.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete Backup File (удаление файла резервных дан‐
ных)" на стр. 211

CONFigure:COMPatible[:MODE] <state>

Enables or disables backward compatibility of some currently available RC commands
with the syntax of previous firmware versions, used for the legacy switch units of the
R&S OSP1xx family: R&S OSP120, R&S OSP130 and R&S OSP150.

The query returns the state of the compatibility mode.

Note that both the current and the deprecated RC commands always are interpreted
correctly by the firmware, independent of your compatibility settings. However, a query
like "ROUTe:CLOSe?" returns channel setting strings in the format "F01M01" with
CONF:COMP = OFF and in the format "F01A11" with CONF:COMP = ON.

If the compatibility mode is enabled, the following commands are also available:
● MMEM:LOAD:STATe (new: ROUTe:PATH:IMPort)
● MMEM:STORe:STATe (new: ROUTe:PATH:EXPort)
● ROUTe:MODule:CATalog?
Note that some commands behave differently with or without the compatibility mode
enabled. For example, ROUTe:PATH:DEFine as a setting accepts both syntax
versions "F01M01" or "F01A11". But as a query, ROUTe:PATH:DEFine?, sent without
the compatibility mode enabled, returns the current syntax. On the contrary, with
compatibility mode enabled, it returns the legacy syntax, described in section ROUTe:
PATH[:DEFine] на стр. 261.

Параметры настроек: 
<state> 1 | ON

The set of RC commands is extended as listed above for
backward compatibility with R&S OSP1xx legacy switch units.
0 | OFF
The firmware only accepts the standard set of RC commands.
No additional commands are available to provide backward
compatibility.

Пример: Setting: CONF:COMP ON
Enables the compatibility mode.

Пример: Query: CONF:COMP:MODE?
Return value: 1
The compatibility mode is enabled.

Ручное управление: Смотри "Compatibility Mode (режим совместимости)"
на стр. 198
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CONFigure:LOCK:MODE <state>

Enables or disables the lock mode or queries this mode.

Параметры настроек: 
<state> 1 | ON

The switching of relays and the setting of output channels is
locked.
0 | OFF
Relays and output channels are not locked.

Пример: Setting: CONF:LOCK:MODE ON
Enables the lock mode.

Пример: Query: CONF:LOCK:MODE?
Return value: 0
The lock mode is disabled.

Ручное управление: Смотри "Lock Mode (режим блокировки)" на стр. 170

CONFigure:FRAMe[:DEFine] <frameId>,<configuredAddress>
CONFigure:FRAMe[:DEFine]? <frameId>

Defines how an existing slave switch unit is addressed via LAN by the master switch
unit. To do so, the command selects a slave switch unit by its IP address or hostname
and allows you to set the frame ID of this slave in the Конфигурация ведущий-ведо‐
мый configuration of the master.

Note that this command does not change the network settings or IP address of the
master or slave switch unit. It only defines the ID, by which a master addresses a
slave.

The query returns the IP address of the slave switch unit with the specified frame ID.

To query the full list of existing slaves, use the command CONFigure:FRAMe:
CATalog?.

Note that you can add or insert new slave switch units with separate commands.

The current configuration is always saved automatically to the flash memory during the
shutdown procedure and loaded at startup into the volatile memory.

To save a specific configuration of all frames to a separate file on the switch unit's
compact flash memory, use the command CONFigure:FRAMe:EXPort.

Параметры настроек: 
<configuredAddress> Specifies the IP address or hostname, at which the slave switch

unit (selected by the <frameId>) is available via LAN. Use the
address or hostname in quotation marks.

CONFigure Commands



Команды дистанционного управления (ДУ)R&S®OSP

281Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Параметры для настроек и запроса: 
<frameId> <char_data>

Selects the frame ID Fxx of the slave switch unit you wish to
modify, starting with F02 (note that the 1st slave is the 2nd

frame). Use the frame ID without quotation marks.
In a setting, if you use F01 or a frame ID, for which no slave is
defined, a SCPI error is generated.
In a query, if you use F01, an empty response is returned. If you
use a frame ID, for which no slave is defined, a SCPI error is
generated.

Пример: Setting: CONF:FRAM:DEF F03,"100.224.0.203"
Defines that the slave switch unit available at the IP address
100.224.0.203 is used as the 2nd slave, replacing an existing
other connected switch unit that previously had the frame ID
F03.

Пример: Query: CONF:FRAM:DEF? F03
Response: "100.224.0.203"
Returns the IP address or hostname of the slave switch unit with
the frame ID F03.

Ручное управление: Смотри "Add Slave (добавить ведомый блок)" на стр. 205

CONFigure:FRAMe:ADD <configuredAddress>

Adds an entry for a slave switch unit at the end of the list of frame IDs in the switch
unit’s internal volatile memory.

The command assigns the next available frame ID to the new slave.

Параметры настроек: 
<configuredAddress> Specifies the IP address or the hostname of the slave switch unit

that you want to add.

Пример: CONF:FRAM:ADD "100.224.0.215"
Adds the slave switch unit available at the IP address
100.224.0.215 as a new slave, with the next available frame ID.
If no slave exists, the new slave gets the frame ID F02. For
example, if three slaves exist (hence, with frame IDs F02, F03
and F04), the newly added slave gets frame ID F05.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Add Slave (добавить ведомый блок)" на стр. 205

CONFigure:FRAMe:INSert <frameId>,<configuredAddress>

Inserts an entry for a slave switch unit ahead of an existing entry in the list of frame IDs
in the switch unit’s internal volatile memory.
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Параметры настроек: 
<frameId> <char_data>

Specifies the frame ID Fxx, at which the new slave unit is to be
inserted. The lowest accepted frame ID is F02. Existing frame
IDs from this frame ID on are automatically renumbered
(incremented by 1). If the specified frame ID is not yet defined, a
SCPI error is generated.

<configuredAddress> Specifies the IP address or the hostname of the slave switch unit
that you want to insert.

Пример: CONF:FRAM:INS F03,"100.224.0.215"
Inserts the slave switch unit available at the IP address
100.224.0.215 as the 2nd slave (3rd frame = F03). The frame IDs
of existing slaves starting with F03 are incremented by 1.
Hence, the previous F03 becomes F04, the previous F04
becomes F05, and so on. In this example, the existing 1st slave
(F02) remains unchanged.
Note that the insertion of a slave can impact your path
definitions. For example, a path that includes modules in slave
F03 now addresses the new 2nd slave instead of the previous
2nd slave. This change can destroy the functionality of your path
definitions - or it can be intentional.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Add Slave (добавить ведомый блок)" на стр. 205

CONFigure:FRAMe:CATalog?

Returns a comma-separated configuration list of all "frames" (switch units in single
state or in a master-slaves setup) that are stored in the (master) switch unit's volatile
memory.

Use the command CONFigure:FRAMe:EXPort to save the configuration list to the
switch unit's compact flash memory.

The configuration is also saved automatically to the flash memory during the shutdown
procedure and loaded at startup into the volatile memory.

Возвращаемые значения: 
<frame info list> The information on each frame comprises the following

information: Fxx|Address|Status|TransmittedHostname. In detail:
Fxx
Frame ID, where F01 is the master, F02 is the 1st slave, F03 is
the 2nd slave, and so on.

CONFigure Commands



Команды дистанционного управления (ДУ)R&S®OSP

283Руководство пользователя 1178.7100.02 ─ 03

Address
IP address or configured hostname, as specified by
CONF:FRAM:DEF or in the user interface ("WebGUI") at Конфи‐
гурация > Конфигурация ведущий-ведомый > Edit Slave
(изменить ведомый блок) > Address: (адрес:)
No address is defined for the master switch unit (F01). For the
master, the query returns an empty field in the response string.
For master and slave switch units that are in Виртуальный
режим, the query returns "Not available (virtual frame)" in this
field.
Status
For example, "Single", "Master", or in the slaves: "Connected",
"Broken" (slave not available), "Refused" (when trying to
configure another master as a slave).
TransmittedHostname
Hostname, if available, or "Not available (virtual frame)".
If no address or hostname is defined for an existing frame, for
example due to an incomplete definition in the user interface
("WebGUI"), the query returns an empty field.
For example, the response can be
"F02||Invalid address|".

Пример: CONF:FRAM:CAT?
Response string: "F01||Master|OSP230-100173",
"F02|100.224.0.203|Connected|OSP320-SLAVE1",
"F03|100.224.0.231|Broken|",
"F04|OSP230-100220|Refused|OSP230-100220"
"Frame 01" is in the state "Master" with hostname
"OSP230-100173". It has no configured address within the
master-slaves setup.
"Frame 02" is slave 1 in connected state with IP address
100.224.0.203 and hostname "OSP320-SLAVE1".
"Frame 03" is slave 2 with broken connection to IP address
100.224.0.231 and no transmitted hostname.
"Frame 04" with hostname "OSP230-100220" refused
connection as slave 3, because this switch unit is configured as
a master with its own slaves.

Применение: Только запрос

CONFigure:FRAMe:DELete <frameId>

Deletes a selected slave-unit definition from the switch unit’s internal volatile memory.

Use the command CONFigure:FRAMe:CATalog? to query the existing slave
definitions.

When you delete a slave switch unit from an existing list of slaves, all following frame
IDs of slaves listed after the deleted slave are automatically renumbered (decremented
by 1). For example, if you delete a slave with frame ID F03, the next remaining slave
F04 becomes slave F03, the next remaining slave F05 becomes slave F04, etc.
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Note that the deletion of a slave can impact your path definitions, even if the deleted
frame was not used for any path definitions. For example, consider a setup with 4
slave switch units (F02 to F05). If you delete the 2nd slave (F03), a path that includes
modules in the previous 3rd slave (F04) now addresses the new 3rd slave, which
previously was the 4th slave (F05). This change can destroy the functionality of your
path definitions - or it can be intentional.

Параметры настроек: 
<frameId> <char_data>

Selects the frame ID Fxx of the slave switch unit you wish to
delete, starting with F02 (note that the 1st slave is the 2nd frame).
Use the frame ID without quotation marks.

Пример: CONF:FRAM:DEL F05
Deletes the definition of the 4th slave (F05) from the master
switch unit’s internal volatile memory.
If no slave unit with this frame ID exists, a SCPI error is
generated. You can query the error with SYST:ERR?. The result
can be, for example:
-222,"Data out of range;invalid index;frame
index too big (maximum frame index is F04),
CONF:FRAM:DEL F05"

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete (удалить)" на стр. 205

CONFigure:FRAMe:DELete:ALL

Deletes all currently defined slave switch units from the master switch unit’s internal
volatile memory.

Before you delete all slave unit definitions, we recommend using the command
CONFigure:FRAMe:CATalog? to query all currently defined slave units.

Пример: CONF:FRAM:DEL:ALL
After sending this command, the query CONFigure:FRAMe:
CATalog? returns only the master switch unit.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete (удалить)" на стр. 205

CONFigure:FRAMe:EXPort <export filename>

Stores the currently defined slaves configuration as a nonvolatile file in the compact
flash memory of your master switch unit. For configuring slaves, see CONFigure:
FRAMe[:DEFine].

All slave configuration filenames have the extension ".slaves". Do not enter the
extension when specifying a filename. A filename query does not return the extension.
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For example, when you save the slave configuration file "subunit1", it is saved as
"subunit1.slaves". A query returns this filename as "subunit1", only.

Параметры настроек: 
<export filename> String parameter to specify the name of the file to be stored.

Пример: CONF:FRAM:EXP ”setup3frameconfigs”
Stores the file setup3frameconfigs on the flash memory.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Export Master-Slave (экспорт конфигураций веду‐
щий-ведомый)" на стр. 213

CONFigure:FRAMe:IMPort <import filename>

Loads a slaves configuration file from the compact flash memory of your master switch
unit into its internal volatile memory. As a prerequisite, you must have exported such a
file in advance, see CONFigure:FRAMe:EXPort на стр. 284.

All slave configuration filenames have the extension ".slaves". Do not enter the
extension when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave configuration file "subunit1", it is saved as
"subunit1.slaves". A query returns this filename as "subunit1", only.

Risk of losing settings:

Note that this command overwrites the slaves in the current frames configuration in the
master switch unit’s internal memory with the slaves configuration in the loaded file.

To avoid losing a current slaves configuration, consider saving this configuration by
CONF:FRAM:EXP, before you send the import command.

Параметры настроек: 
<import filename> String parameter to specify the name of the file to be loaded.

Пример: CONF:FRAM:IMP ”setup3frameconfigs”
Loads the file setup3frameconfigs from the flash memory
into the volatile memory.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Import Master-Slave (импорт конфигураций веду‐
щий-ведомый)" на стр. 214

CONFigure:FRAMe:IMPort:CATalog?

Returns the names of all slave configuration files that are stored in the switch unit's
flash memory.

All slave configuration filenames have the extension ".slaves". Do not enter the
extension when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave configuration file "subunit1", it is saved as
"subunit1.slaves". A query returns this filename as "subunit1", only.
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Возвращаемые значения: 
<list of filenames> Comma-separated list of filenames, each in quotation marks.

Пример: CONF:FRAM:IMP:CAT?
Response:
"setup2frameconfigs","setup3frameconfigs"

Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Import Master-Slave (импорт конфигураций веду‐
щий-ведомый)" на стр. 214

CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete <filename>

Risk of losing settings: Removes the specified slave configuration file from the switch
unit’s compact flash memory.

All slave configuration filenames have the extension ".slaves". Do not enter the
extension when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave configuration file "subunit1", it is saved as
"subunit1.slaves". A query returns this filename as "subunit1", only.

Параметры настроек: 
<filename> String parameter to specify the name of the file to be deleted. If

this file does not exist, a SCPI error is generated. You can query
the error with SYST:ERR?. The result can be, for example:
-200,"Execution error;File does not exist.,CONF:
FRAM:IMP:DEL ""setup3frameconfigs"""

Пример: CONF:FRAM:IMP:DEL "setup3frameconfigs"
Removes the file "setup3frameconfigs" from the memory.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete Master-Slave Export File (удаление экспорт‐
ного файла конфигурации ведущий-ведомый)" на стр. 215

CONFigure:FRAMe:IMPort:DELete:ALL

Risk of losing settings: Removes all slave configuration files from the switch unit’s
compact flash memory.

Before you delete all slave configuration files, we recommend using the command
CONF:FRAM:IMP:CAT to query all currently defined slave configuration files.

All slave configuration filenames have the extension ".slaves". Do not enter the
extension when specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the slave configuration file "subunit1", it is saved as
"subunit1.slaves". A query returns this filename as "subunit1", only.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Delete Master-Slave Export File (удаление экспорт‐
ного файла конфигурации ведущий-ведомый)" на стр. 215

CONFigure Commands
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10.6  MMEMory Commands

The following mass memory (MMEMory) commands relate to the flash memory card
inserted into the rear of your switch unit.

See also the commands MMEM:LOAD:STATe на стр. 290 and MMEM:STORe:STATe
на стр. 291. These commands were intended originally for saving and loading path
definitions in the legacy switch units Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP120, Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP130 and Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP150.
Now the commands are still available to ensure backward compatibility.

MMEMory:CATalog?...................................................................................................... 287
MMEMory:DATA............................................................................................................287
MMEMory:DELete..........................................................................................................288

MMEMory:CATalog?

Returns the size and contents of a selected directory in the mass storage media.

Per default, this directory is "/home/instrument/ospdata". You can change the
target directory for reading and writing data by the command MMEMory:CDIRectory.
However, we recommend not to change the default.

The first parameter in the response indicates the number of bytes of storage currently
used. The second parameter indicates the total amount of storage available in the flash
memory, also in bytes. The following string is a list of file and directory names together
with their size in bytes, separated by commas.

Пример: MMEM:CAT?
Response: 23204,3448745984,".,DIR,4096","..,DIR,
4096","settings-2018-10-25.backup,BIN,15007",
"Cheers.txt,ASC,5"
According to this response, 23204 bytes are used, while
3448745984 bytes (approximately 3.2 GB) are available. The
empty "ospdata" directory and its parent directory each use
4096 bytes. The binary file "settings-2018-10-25.backup"
uses 15007 bytes, the ASCII file "Cheers.txt" uses 5 bytes.

Применение: Только запрос

MMEMory:DATA <FileName>,<data>
MMEMory:DATA? <FileName>

Saves <data> in a file that is specified by the filename.

The query returns the data from this file in block format.

MMEMory Commands
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Параметры настроек: 
<data> Specifies the data block in 488.2 block format. The header of the

data block has the format "#nm" with the following meaning:
After the # character, one digit "n" (1 to 9) encodes the number
of the following characters "m". The 1 to 9 digits of "m" (or "mm" or
"mmm" up to "mmmmmmmmm") encode the length of the data block.
For example, in the header "#233", the "2" specifies, that "m" is
a 2-digit number. Hence, the next 2 characters (here: "33")
specify that the following data block has a length of 33
characters. The data can be, for example,
"example information block number1", that is 33
characters, blanks included.

Параметры для настроек и запроса: 
<FileName> Specifies the filename.

Пример: Setting: MMEM:DATA "Cheers.txt", #15Hello
Writes the 5-byte word "Hello" into the file "Cheers.txt".

Пример: Query: MMEM:DATA? "Cheers.txt"
Response: #15Hello
Hence, the length information is 1 character, which is a 5. These
5 characters are the 5-byte word "Hello".

MMEMory:DELete <FileName>

Deletes the file that is specified by the parameter.

Параметры настроек: 
<FileName> Specifies the filename.

Пример: MMEM:DEL "Cheers.txt"
Применение: Событие

10.7  DIAGnostic Commands

DIAGnostic:SERVice:HWINfo?

Returns information about all hardware components (motherboards and modules) that
are part of the complete system of one or several Открытая платформа коммутации
и управления R&S OSP instruments.

The returned component information consists of:
● Location ID (= switch unit and module number, for example, frame "F01" is the

master device, frame "F02" is the first slave, "M00" is the master's motherboard,
"M01" is the module connected to the connector "M01")

● Name (for example, "OSPMAINBOARD", "OSP220", "OSP230", "OSP320", "OSP-
B101")

● Serial number (for example, "100173")

DIAGnostic Commands
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● Part number (= order number, for example, "1528.3105.03")
● Hardware code:

– Modules that are controlled via 1 module bus typically return the code "0"
– Modules that are controlled via 2 module buses return the codes "1" for the first

control board and "2" for the second control board
● Product index (model iteration of a hardware version, for example, "01.00")

Возвращаемые значения: 
<hw info list> The response is a string in following format:

<location>|<name>|<sn_nbr>|<part_nbr>|
<hardware_code>|<product_index>

Пример: DIAG:SERV:HWIN?
Response:
"F01|OSP230|100173/003|1528.3105k03|0|01.00",
"F01M00|OSPMAINBOARD|100916/000|1528.4053.00|0|03.00",
"F01M01|OSP-B101|100301/002|1505.3250.02|0|01.00",
"F01M02|OSP-B123|100212|1515.5527.02|1|01.00",
"F01M03|OSP-B123|100212|1515.5527.02|2|01.00",
"F02|OSP220|100185/003|1528.3105k02|0|01.00",
"F02M00|OSPMAINBOARD|100827/000|1528.4053.00|0|03.00", 
"F02M01|OSP-B101|100297/002|1505.3250.02|0|01.00"

The hardware information query detected two Открытая плат‐
форма коммутации и управления R&S OSP switch units with
ID F01 and F02.
The device F01 has a motherboard and 2 modules:
OSP-B101 at connector M01.
OSP-B123 at connectors M02 and M03.
The device F02 has a motherboard and 1 module:
OSP-B101 at connector M01.
In this example, at OSP-B123 (2 entries with serial number
100212), note the increasing values of both the <location>
(F01M02 -> F01M03) and the <hardware_code> (1 -> 2).
Otherwise, for the entries of a module with two bus connectors,
if one of these values does not increase, the module bus cables
are crossed over. See шаг 11 in the mounting procedure.

Применение: Только запрос

Ручное управление: Смотри "Информация об устройстве" на стр. 157
Смотри "Device Messages (сообщения устройства)"
на стр. 158

10.8  Legacy System Commands from Открытая платформа
коммутации и управления R&S OSP1x0

The following commands are implemented only for providing compatibility with master /
slave setups of the legacy switch units Открытая платформа коммутации и

Legacy System Commands from Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP1x0
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управления R&S OSP120, Открытая платформа коммутации и управления
R&S OSP130 and Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP150.
Refer to the operating manual of these switch units for more information.

DIAGnostic:SERVice:STESt:RESult?...............................................................................290
MMEM:LOAD:STATe..................................................................................................... 290
MMEM:STORe:STATe................................................................................................... 291
ROUTe:MODule:CATalog?............................................................................................. 291
READ:IO:IN4?............................................................................................................... 291
READ:IO:IN5?............................................................................................................... 291
READ:IO:IN16?............................................................................................................. 291

DIAGnostic:SERVice:STESt:RESult?

Provides compatibility of remote control commands with legacy switch units Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

The command does not execute any self-test. It is implemented only to prevent errors
in existing remote control programs, when these programs cannot address the
command.

Возвращаемые значения: 
<result> The result is always "Passed", because the command does

not execute any self-test.

Пример: DIAG:SERV:STES:RES?
Return string: "Passed"

Применение: Только запрос

MMEM:LOAD:STATe <dummy>,<filename>

Provides compatibility of remote control commands with legacy switch units Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

Equivalent to ROUTe:PATH:IMPort.

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

Параметры настроек: 
<dummy> This parameter is required but not evaluated. It can have any

integer numerical value (no decimal places).

<filename> String parameter to specify the name of the file to be loaded.

Пример: MMEM:LOAD:STAT "1","mypathconfigs"
Loads the file "mypathconfigs" from the flash memory into the
instrument’s internal volatile memory.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Import Paths (импорт трактов)" на стр. 189

Legacy System Commands from Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP1x0
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MMEM:STORe:STATe <dummy>,<filename>

Provides compatibility of remote control commands with legacy switch units Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

Equivalent to ROUTe:PATH:EXPort.

All path filenames have the extension ".path". Do not enter the extension when
specifying a filename. A filename query does not return the extension.

For example, when you save the path file "gen-pa_1", it is saved as
"gen-pa_1.path". A query returns this filename as "gen-pa_1", only.

Параметры настроек: 
<dummy> This parameter is required but not evaluated. It can have any

integer numerical value (no decimal places).

<filename> String parameter to specify the name of the file to be stored.

Применение: Событие

Ручное управление: Смотри "Export Paths (экспорт трактов)" на стр. 188

ROUTe:MODule:CATalog?

Provides compatibility of remote control commands with legacy switch units Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

Returns a list of all hardware-detected modules installed in all legacy switch units in a
master / slave setup.

Пример: ROUT:MOD:CAT?
Return string: "OSP-B101|F01M01","OSP-B123|F01M02",
"OSP-B123|F01M03"
The response contains the module type (e.g. R&S OSP-B101)
and the internal module name (e.g. F01M01).
In the comma-separated string, each module's information is in
quotation marks.
If you enable the compatibility mode, the module index is
returned as "A11" rather than "M01". Also, a hyphen is used
instead of the vertical line character. Hence, an example for a
segment in the return string is "OSP-B101-F01A01".
If no installed module is detected, the following SCPI error is
generated (which you can query by SYST:ERR?):
-200,"Execution error;ROUTe:MODule:CATalog?"

Применение: Только запрос

READ:IO:IN4?
READ:IO:IN5?
READ:IO:IN16?
Provides compatibility of remote control commands with legacy switch units Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP120/130/150.

Legacy System Commands from Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP1x0
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Like READ:IO:IN?, these commands query the states of all 4, 5 or 16 input channels
of a selected I/O module.

Применение: Только запрос

10.9  List of Remote Commands

*CAL?.............................................................................................................................................................253
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CONFigure:MAINinfo:PATH.......................................................................................................................... 274
CONFigure:MAINinfo:TEXT...........................................................................................................................275
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CONFigure:POWerup:RESet.........................................................................................................................273
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11  Примеры программирования
В следующих примерах демонстрируется, как удаленно переключать тракты реле
и каналы в приборе Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP.

11.1  Переключение реле командами SCPI

В данном примере прямые команды SCPI передаются для управления SPDT-
реле в модуле R&S OSP-B101. На рис. 11-1 показано диалоговое окно модуля
R&S OSP-B101 в графическом интерфейсе пользователя («WebGUI»). Все 6 реле
находятся в положении по умолчанию (C-NC замкнуто), а диалоговое окно все
еще находится в режиме местного управления: флаг "REMOTE" как в верхнем
левом углу на рис. 11-3 не отображается.

Рис. 11-1: Состояние по умолчанию: все соединения C-NC замкнуты

Для осуществления дистанционного управления мы рекомендуем использовать
инструмент написания сценариев R&S Forum, как описано в гл. 9, "Дистанцион‐
ное управление", на стр. 246. Используйте этот инструмент для передачи команд
в блок коммутации (см. следующие примеры).

Как только будет передана первая команда, блок коммутации перейдет в режим
дистанционного управления. Для завершения этого режима из веб-интерфейса
«WebGUI» нажмите кнопку "Goto Local Operation" (перейти в режим местного
управления), которая доступна в контекстном меню "Context" каждой основной
функции (см. рис. 9-3).

Строки, начинающиеся с двойной косой черты (//), являются комментариями.

Сброс всех модулей

*RST
//Сброс всех переключателей и выходных каналов в блоке коммутации.
//Состояния реле, показанные выше, не изменяются. 

Переключение реле командами SCPI
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//Интерфейс управления WebGUI показывает режим ДУ с помощью
//флага «REMOTE» в верхнем левом углу дисплея.

Обзор синтаксиса

Команды в следующих примерах требуют параметров в определенном синтак‐
сисе:

Рис. 11-2: Синтаксис команды и пример параметров

1 = Знак вопроса определяет команду запроса
2 = Идентификатор каркаса, например, "F01" для ведущего блока, "F02" для первого ведомого блока
3 = Номер модуля, см. рис. 2-25
4 = Данные о состоянии, например, "00" = C-NC замкнуто, "01" = C-NO замкнуто
5 = Номер реле или канала, например, "16" может означать реле "K16" или канал "CH16"

Обратите внимание, что в конце строки параметров есть две открывающие и две
закрывающие скобки. Если одна из скобок отсутствует, команда не выполняется.

Команды для замыкания реле

ROUTe:CLOSe (@F01M03(0112))
//Установка реле K12 в блоке F01, модуль M03, в состояние 01 (= C-NO замкнуто)
ROUTe:CLOSe (@F01M03(0116))
//Установка реле K16 в блоке F01, модуль M03, в состояние 01 (= C-NO замкнуто)
ROUT:CLOS (@F01M03(0112,0116))
///Альтернативный синтаксис для замыкания C-NO в обоих реле K12 и K16

Рис. 11-3: Реле K12 и K16 замкнуты, подключение C-NO (обратите внимание на флаг «REMOTE»)

Переключение реле командами SCPI
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Команды для запроса состояний реле

ROUTe:CLOSe? (@F01M03(0112))
//Ответ: 1 (да, в блоке F01, модуль M03, реле K12 в состоянии 01 = замкнуто)
ROUTe:CLOSe? (@F01M03(0116))
//Ответ: 1 (да, в блоке F01, модуль M03, реле K16 в состоянии 01 = замкнуто)
ROUT:CLOS (@F01M03(0112,0116))
//Альтернативный синтаксис для запроса обоих реле K12 и K16
//Ответ: 1,1 (в блоке F01, модуль M03, оба реле K12 и K16 в состоянии 01)

11.2  Переключение выходных каналов трактов командами
SCPI

В этом примере используется то же определение тракта, что и в процедуре
"Creating a path configuration" на стр. 219 для тракта, который включает все 16
выходных каналов модуля R&S OSP-B103.

Команды для определения тракта

*RST
//Сброс всех переключателей и выходных каналов в блоке коммутации
ROUTe:PATH:DEFine "Path-1",(@F01M03(0101,0002,0003,0004,0005,0006,0107,0008,
0009,0010,0011,0012,0013,0014,0115,0116))
//Определение тракта с именем "Path-1", который устанавливает выходные каналы 1, 7, 15 и 16 
//в модуле «M03» блока коммутации «F01» в состояние «ON» и всех остальных каналов в 
//том же модуле в состояние «OFF». В данном примере M03 — это модуль R&S OSP-B103.
ROUTe:PATH:EXPort "All-Paths"
//Сохранение всех заданных на данный момент трактов в энергонезависимом файле с именем "All-Paths".

Команды для чтения определения тракта

ROUTe:PATH:DEFine? "Path-1"
//Запрос определения "Path-1". Строка ответа: "@F01M03(0101,
//0002,0003,0004,0005,0006,0107,0008,0009,0010,0011,0012,0013,0014,0115,0116)"
CONFigure:COMPatible 1
//Установка блока коммутации в режим совместимости.
ROUTe:PATH:DEFine? "Path-1"
//Повторный запрос определения "Path-1". Теперь в режиме совместимости 
//ответная строка: "0300101,0300002,0300003,0300004,0300005,0300006,0300107,
//0300008,0300009,0300010,0300011,0300012,0300013,0300014,0300115,0300116"

Дополнительную информацию см. в описании команды ROUTe:PATH[:DEFine].

Команда для переключения тракта

ROUTe:CLOSe "Path-1"
//Установка выходных каналов как определено в "Path-1".

Переключение выходных каналов трактов командами SCPI
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Команда для чтения состояний каналов

ROUTe:CLOSe? (@F01M03(0101,0107,0115,0116))
//Запрос, находятся ли все каналы 1, 7, 15 и 16 в состоянии «ON».
//Если ответная строка 1,1,1,1 (эквивалентно 4-м «да»), все четыре 
//находятся в запрошенном состоянии. Ответная строка вида 1,1,1,0 означает, что 
//канал 16 не находится в запрошенном состоянии «ON».

Переключение выходных каналов трактов командами SCPI
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Приложение
A  Технические чертежи геометрии устрой-

ства
На следующих технических чертежах показаны геометрические размеры пере‐
дней и задней панелей блоков коммутации R&S OSP220, R&S OSP230 и
R&S OSP320.

Рис. A-1: Передние панели блоков, установленных в 19'' стойку
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Рис. A-2: Задние панели блоков, установленных в 19'' стойку

● На рис. A-1 и рис. A-2 показаны блоки, установленные в 19'' стойку
● На рис. A-3 и рис. A-4 показаны геометрические размеры штабеля из отдель‐

ных блоков

Рис. A-3: Передние панели отдельных блоков, установленных в штабель
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Рис. A-4: Задние панели отдельных блоков, установленных в штабель
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B  Интерфейсы материнской платы
Материнская плата Открытая платформа коммутации и управления R&S OSP
оснащена следующими разъемами внешних интерфейсов (обозначены (2) и (3)
на рис. B-1) и разъемы внутренних интерфейсов (4) ... (6), (S), (P) и (M):

Рис. B-1: Разъемы интерфейсов и шин на материнской плате Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP

1 = Выключатель питания на передней панели
2 = Разъем HDMI на передней панели (для внешнего монитора)
3 = Два разъема USB 2.0 на передней панели (для внешних мыши и клавиатуры)
4 = Внутренний разъем USB
5 = Внутренний разъем Ethernet (RJ45)
6 = Внутренний разъем для платы контроллера
S = Разъемы SPI шины модулей [M17] ... [M20], см. табл. B-1
P = Разъемы питания с 6 контактами (4x, см. табл. B-2) и с 12 контактами (1x, см. табл. B-3)
M = Разъемы шины модулей [M01] ... [M16], см. табл. B-4

Tабл. B-1: 20-контактные разъемы SPI шины модулей M17 ... M20

Контакт Описание Направ‐
ление

Контакт Описание Направление

1 +3V3_SPI_x_y (эл. предохр. 1 А) Питание 2 DGND Питание

3 I2C_Sx_SCL1 Выход 4 I2C_Sx_SDA1 Двунаправ‐
ленный

5 SDI_SPIx_P2 Выход 6 SDI_SPIx_N2 Выход

7 SCLK_SPIx_P2 Выход 8 SCLK_SPIx_N2 Выход

9 CS_SPIx_P2 Выход 10 CS_SPIx_N2 Выход

11 SDO_SPIx_P2 Вход 12 SDO_SPIx_N2 Вход

● 1: Сигналы I2C с встроенными нагрузочными резисторами
● 2: Низковольтные дифференциальные сигналы с типичными выходными напряжениями 350 мВ на нагрузке 100 Ω
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Контакт Описание Направ‐
ление

Контакт Описание Направление

13 DGND Питание 14 +5V_SPI_x_ y (эл. предохр. 1 А) Питание

15, 17, 19 AGND Питание 16, 18,
20

+27 В / 1,1A самовосстанавливаю‐
щийся предохранитель

Питание

● 1: Сигналы I2C с встроенными нагрузочными резисторами
● 2: Низковольтные дифференциальные сигналы с типичными выходными напряжениями 350 мВ на нагрузке 100 Ω

Tабл. B-2: 6-контактный разъем питания модуля

Контакт Описание Направ‐
ление

Контакт Описание Направление

1 +5 В (макс. 10 А) Питание 2 +5 В Питание

3 +3,3 В (эл. предохр. 1 А) Питание 4 DGND Питание

5 DGND Питание 6 DGND Питание

Tабл. B-3: 12-контактный разъем питания модуля

Контакт Описание Направ‐
ление

Контакт Описание Направление

1 +5 В (макс. 10 А) Питание 2 +5 В Питание

3 +5 В Питание 4 +3,3 В (эл. предохр. 1 А) Питание

5 Не подключен (ранее -12 В PXI) Питание 6 Не подключен (ранее +12 В PXI) Питание

7 DGND Питание 8 DGND Питание

9 DGND Питание 10 DGND Питание

11 DGND Питание 12 DGND Питание

Tабл. B-4: 26-контактные разъемы шины модулей M01 ... M16 (с номером шины модуля M##, тракт питания F# с эл. пред‐
охр.)

Контакт Описание Направле‐
ние

Контакт Описание Направление

A1 DGND Питание B1 +3V3_F# (эл. предохр.
1 А)

Питание

A2 I2C_M##_SDA Выход B2 I2C_M##_SCL Двунаправ‐
ленный

A3 M##_O00 Вход B3 M##_O01 Вход

A4 M##_O02 Выход B4 M##_O03 Выход

A5 M##_O04 Выход B5 M##_O05 Выход

A6 M##_O06 Выход B6 M##_O07 Выход

A7 M##_O08 Питание B7 M##_O09 Питание

A8 M##_O10 Питание B8 M##_O11 Питание

A9 M##_O12 Питание B9 M##_O13 Питание
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Контакт Описание Направле‐
ние

Контакт Описание Направление

A10 M##_O14 Питание B10 M##_O15 Питание

A11, A12, A13 +27 В / 1,1 А самовосста‐
навливающийся предох‐
ранитель (0,9 А реко‐
менд.)

Питание B11, B12, B13 AGND Питание
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C  Состояния выключения/включения раз-
личных реле
В этом разделе описывается поведение различных типов реле при повторном
включении и выключении блока коммутации Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP (без сброса или с ним). Потеря питания на реле из-за неко‐
торой неисправности имеет тот же эффект, что и выключение блока Открытая
платформа коммутации и управления R&S OSP.

Различают следующие типы реле:
● табл. C-1: Моностабильные электромеханические реле (SPDT, DPDT и SPxT,

отказоустойчивые)
● табл. C-2: Бистабильные электромеханические реле (SPDT, DPDT и SPxT, с

фиксацией состояния)
● табл. C-3: Твердотельные реле (SPDT и SPxT, не отказоустойчивые)
Tабл. C-1: Моностабильные электромеханические реле

Пиктограмма
(отключен‐
ное реле)

Тип реле

Открытая платформа ком‐
мутации и управления
R&S OSP: OFF (выкл.)

Открытая плат‐
форма коммутации

и управления
R&S OSP: ON (вкл.)

без сброса

Открытая плат‐
форма коммутации

и управления
R&S OSP: ON (вкл.)

со сбросом

Общее опи‐
сание

Реле возвращается (или
остается) в положение по

умолчанию
Реле остается в положении по умолча‐

нию

 
Эквивалентная команда SCPI, например:  ROUT:CLOS

(@F01M01(0001))

SPDT
(отказоуст.)

Состояние коммутации: порты C-NC соединены (порт NO разомкнут)

DPDT
(отказоуст.)

Состояние коммутации: порты 1-2 и порты 3-4 соединены

SPxT
(отказоуст.
разомкн.)

Состояние коммутации: все порты разомкнуты
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Tабл. C-2: Бистабильные и мультистабильные электромеханические реле

Пиктограмма
        (произвольно
активированные

реле          ,
примеры)

Тип реле

Открытая
плат‐

форма
коммута‐

ции и
управлен

ия
R&S OSP:

OFF
(выкл.)

Открытая
платформа

коммутации и
управления

R&S OSP: ON
(вкл.)

без сброса

Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP: ON (вкл.)

со сбросом

Общее
описание

Положение реле остается
неизменным

Реле возвращается (или остается) в
положение по умолчанию, эквив.

SCPI: ...00...

SPDT
(с фикса‐
цией)

Состояние коммутации
остается

включенным или выклю‐
ченным

Состояние коммута‐
ции:

C-NC (порт NO разом‐
кнут)

DPDT
(с фикса‐
цией)

Состояние коммута‐
ции:

1-2 и 3-4 соединены,
R&S OSP-B104 отли‐

чается

SPxT
(с фикса‐
цией)

Состояние коммута‐
ции:

все порты разомкнуты

Tабл. C-3: Твердотельные реле (SSR, не отказоустойчивые)

Тип реле

Открытая платформа ком‐
мутации и управления
R&S OSP: OFF (выкл.)

Открытая платформа ком‐
мутации и управления

R&S OSP: ON (вкл.)
без сброса

Открытая платформа ком‐
мутации и управления

R&S OSP: ON (вкл.)
со сбросом

Общее опи‐
сание

Реле в нерабочем состоя‐
нии

Реле переходит в положение по умолчанию
Эквивалентная команда SCPI: ...00...

SPDT
Состояние коммутации: не

определено,
порты имеют высокий

импеданс

Состояние коммутации: C-NC (порт NO
разомкнут)

SPxT Состояние коммутации: все порты разом‐
кнуты

табл. C-2: На модульной панели бистабильного (фиксирующего) электромехани‐
ческого SPDT-реле, вывод NC иногда обозначается как P2 (или «0»), в соответ‐
ствии с SCPI 00. А вывод NO иногда обозначается как P1 (или «1»), в соответ‐
ствии с SCPI 01.

Реле в специальных модулях, например в системных модулях R&S OSP-B15x,
могут отклоняться от состояний, показанных в этом разделе.
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Словарь: Список часто используемых
терминов и сокращений

C
CMOS: Комплементарный металло-оксидный полупроводник (КМОП), базовая
технология интегральных схем

CW: Непрерывное (немодулированное) колебание, ВЧ-сигнал с постоянной
амплитудой и частотой

D
D-Sub: Электрический сверхминиатюрный разъем типа D, окруженный
металлической D-образной опорной частью

DHCP: Протокол динамической конфигурации хоста, обеспечивает основу для
передачи информации о конфигурации хостам в сети TCP/IP. DHCP основан на
протоколе Bootstrap (BOOTP) с добавлением автоматического распределения
многоразовых сетевых адресов и дополнительных параметров конфигурации. Он
обеспечивает простое и надежное конфигурирование сети TCP/IP, предотвращая
конфликты адресов и помогая сохранить используемые клиентские IP-адреса.
Клиенты, поддерживающие DHCP, могут запрашивать и получать аренду IP-
адреса от сервера DHCP в рамках процесса загрузки по сети.

DPDT: Двухполюсный переключатель на два направления: перекрестный пере‐
ключатель, безразрывный переключатель или четыре переключателя (SPDT),
управляемые общим механизмом

E
EMS (ЭМВ): Электромагнитная восприимчивость

F
FET: Полевой транзистор

G
GUI: WebGUI

H
HDMI: Мультимедийный интерфейс высокой четкости для передачи цифровых
аудио- и видеоданных

Hostname (имя хоста): Уникальное имя, под которым сетевое устройство
известно в сети. Имя хоста используется для идентификации конкретного хоста в
различных видах электронных коммуникаций.
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HU: Единица высоты или единица высоты стойки, один HU 44,5 мм (1,752 дюйма)
— это наименьшая высота оборудования, которое подходит для стандартной 19"
стойки. Высота более крупного оборудования обычно выражается в виде единиц
высоты, кратных 1 HU. Например, блок Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP доступен в виде устройств высотой 2 HU = 89 мм и 3 HU =
133,5 мм.

I
Interlock (схема блокировки): Установка, которая препятствует работе определен‐
ного оборудования до тех пор, пока данный механизм не находится в требуемом
состоянии. Например, когда открыта дверь безэховой камеры, схема блокировки
двери может отключить генератор или усилитель сигнала и подключенную
антенну, предотвращая излучение ВЧ-мощности. То есть, данная схема блоки‐
ровки предотвращает излучение ВЧ-мощности в камеру на тот случай, если опе‐
ратор все еще (может) находится внутри камеры.

L
LAN (локальная сеть, ЛВС): Локальная вычислительная сеть (ЛВС) в пределах
ограниченной области, такой как офисное здание. ЛВС соединяет компьютеры
или электронное оборудование с возможностью обработки данных. Она исполь‐
зует сетевые мультимедийные технологии, такие как Ethernet (по электрическим
или оптоволоконным кабелям, в соответствии со стандартами IEEE 802.3) или
беспроводную локальную сеть (Wi-Fi, в соответствии с IEEE 802.11).

LCD (ЖК-экран): Жидкокристаллический экран

LVC: Низковольтная КМОП схема, относящаяся к стандартизированным уровням
напряжения питания 3,3, 3,0, 2,5, 1,5, 1,2 и 1,0 Вольт.

M
MOS-FET: Полевой транзистор со структурой металл-оксид-полупроводник

N
N: Прочный коаксиальный ВЧ-разъем, первоначально разработанный для приме‐
нения на флоте (разъем N-типа). N также обозначает имя его изобретателя Пола
Нейла.

O
ODU-разъем: Тип защелкивающегося круглого разъема от производителя ODU
GmbH, Мюльдорф, Германия

OLED: Органический светоизлучающий диод

OTA: Эфирный (беспроводной), относится к беспроводным ВЧ-испытаниям и при‐
ложениям
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P
PC: Прецизионный коаксиальный ВЧ-разъем

R
RF (ВЧ): Высокая (радио) частота, электромагнитные колебания в диапазоне от
3 кГц до 300 ГГц

RGB: Красный, зеленый и синий цвета (например, пикселей на дисплее)

S
SCPI: Стандартные команды для программируемых приборов (см.
www.ivifoundation.org/scpi), основанные на Стандартных кодах и форматах,
IEEE-488.2, позволяют управлять программируемыми устройствами в контр‐
ольно-измерительных системах.

SMA: Субминиатюрный коаксиальный ВЧ-разъем, версия A (стандарт)

SPDT: Однополюсный переключатель на два направления: переключающий
положение переключатель с общей линией (C), подключенной к порту NC (нор‐
мально замкнутому) в отключенном состоянии и к порту NO (нормально разом‐
кнутому) во включенном состоянии

SPxT: Однополюсный переключатель на x направлений, многопортовый переклю‐
чатель (как правило, барабанный переключатель): его общая линия (C) не под‐
ключена к какому-либо конечному порту в отключенном состоянии и к одному из x
конечных портов во включенном состоянии.

T
TCP/IP: Протокол управления передачей / Интернет-протокол, набор широко
используемых сетевых протоколов, который обеспечивает связь между взаимо‐
связанными сетями компьютеров с различными аппаратными архитектурами и
различными операционными системами. Протокол TCP/IP включает стандарты
для компьютерной связи и соглашения для соединения сетей и маршрутизации
трафика.

TFT: Тонкопленочный транзистор (используется для дисплеев)

TVS: Подавление выбросов напряжения, как правило, достигается с помощью
однонаправленных или двунаправленных диодов, которые могут выдерживать
большие пиковые токи.

U
USB: Универсальная последовательная шина, промышленный стандарт разъема

http://www.ivifoundation.org/scpi/default.aspx
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W
WebGUI: Веб-интерфейс с графическим интерфейсом пользователя, диалоговые
окна прибора в окне браузера

WVGA: Широкая видеографическая матрица, стандартное разрешение экрана
800 х 480 пикселей

П
Переключаемый элемент: Модули Открытая платформа коммутации и
управления R&S OSP могут содержать широкий спектр «переключаемых элемен‐
тов»: большинство стандартных модулей имеют реле и выходные каналы в каче‐
стве переключаемых элементов. Специальные модули для системных примене‐
ний также могут содержать ступенчатые аттенюаторы, фазовращатели, усили‐
тели и модуляторы. Переключаемые элементы также могут быть считаны. Кроме
того, непереключаемыми, но «считываемыми элементами» являются входные
каналы, схемы блокировки и датчики.
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