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2.4.6 BNC-разъемы
BNC-разъемы расположены на правой стороне прибора R&S ZVH под защитной
крышкой.

Оба BNC-разъема можно конфигурировать для различных применений.
Наименования разъемов нанесены на внутренней стороне защитных крышек.
2.4.6.1

Разъем внешнего запуска / внешней опорной частоты (EXT TRIG/EXT REF)
Первый (верхний) BNC-разъем служит для подачи либо внешнего сигнала
запуска измерений, либо сигнала опорной частоты.
Сигнал внешнего запуска учитывается только после соответствующей
конфигурации этого входа. Он управляет началом измерений и выбирается в
меню "Развертка" ("Sweep"). Уровни срабатывания триггера аналогичны уровням
сигнала TTL.
Опорный сигнал 10 МГц, который можно подать, служит для синхронизации
частоты. Уровень сигнала опорной частоты должен быть выше 0 дБмВт. Если
этот вход используется для подачи сигнала внешней опорной частоты, а сам
сигнал опорной частоты на нем отсутствует, то на экране прибора R&S ZVH
появляется предупреждающее сообщение. Это рассчитано на предотвращение
выполнения пользователем измерений при отсутствии действующего опорного
сигнала.
Дальнейшая информация содержится в разделе "Настройка прибора R&S ZVH"
на стр. 25.

2.4.6.2

Разъемы входов постоянного тока BIAS Port 1/BIAS Port 2
При использовании этих разъемов для подачи напряжения смещения BIAS, они
служат в качестве входов постоянного тока
Через разъемы постоянного тока BIAS Port 1 и BIAS Port 2 может питаться
активное тестируемое оборудование. Постоянный ток подается от
соответствующего адаптера питания (600 мA макс / 50 В макс).
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2.4.6.3

Выход ПЧ / Видеовыход
Второй (нижний) BNC-разъем может использоваться в качестве выхода
промежуточной частоты (21,4 МГц) или в качестве выхода видеосигнала.

Риск повреждения прибораR&S ZVH
Во избежание повреждения следящего генератора, никогда не подавайте токи
выше 600 мА или напряжения выше 20 В на разъемы BNC, если эти разъемы не
сконфигурированы в качестве входов тока смещения BIAS.
Если эти BNC-разъемы сконфигурированы в качестве входов тока смещения
BIAS, никогда не подавайте на них токи выше 600 мА или напряжения выше 50 В.

2.4.7 Разъемы Mini USB и LAN
Разъемы мини USB и LAN расположены на левой стороне прибора R&S ZVH под
защитной крышкой.

Прибор R&S ZVH можно подключать к ПК для обмена данными либо через
разъем USB, либо через разъем LAN.
Подключение через USB и LAN конфигурируется через меню "Настройки
прибора" ("Instrument Setup"). Дальнейшая информация содержится в разделе
"Настройка прибора R&S ZVH" на стр. 25.
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2.4.8 Гнездо для механического замка
К корпусу R&S ZVH можно прикрепить замок типа Kensington, чтобы механически
привязать прибор R&S ZVH к рабочей станции.

2.4.9 Гнездо питания пост. тока
Гнездо питания пост. тока расположено на левой стороне прибора R&S ZVH.

Через разъем питания постоянного тока прибор R&S ZVH питается от сетевого
адаптера питания (преобразователя переменного тока в постоянный). Разъем
питания постоянного тока можно также использовать для заряда аккумулятора.

2.4.10 Разъем USB
Разъем USB расположен на правой стороне прибора R&S ZVH под защитной
крышкой.
Этот USB-интерфейс можно использовать для подключения флэш-памяти и
сохранения наборов данных или снимков с экрана.

2.4.11 Разъем для SD-карты
Разъем для SD-карты расположен на правой стороне прибора R&S ZVH под
защитной крышкой.
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2.5 Управление опциями
Для выполнения специальных измерительных задач можно оснастить прибор
R&S ZVH различными программными опциями.

2.5.1 Подключение опций
Опции подключаются путем ввода кода ключа. Этот код ключа основан на
уникальном серийном номере прибора R&S ZVH.
► Нажмите клавишу SETUP.
► Нажмите функциональную клавишу "Установленные опции" ("Installed
Options").
► Выберите пункт "Установить опцию..." ("Install Option...").
► Нажмите клавишу ENTER.
На экране прибора R&S ZVH откроется поле для ввода кода ключа опции.
► Введите соответствующий ключ опции.
► Подтвердите ввод клавишей ENTER.
Если введен правильный код, то на экране R&S ZVH появится сообщение

Если введен неправильный код, то на экране R&S ZVH появится сообщение

► Введите правильный код.

2.5.2 Проверка установленных опций
В меню "Настройки" ("Setup") на экране R&S ZVH отображаются текущие
установленные опции.
► Нажмите клавишу SETUP.
► Нажмите функциональную клавишу "Установленные опции" ("Installed
Options").
На экране R&S ZVH будет показан список всех доступных опций и их текущее
состояние:
●
●
●

"Установлена" ("Installed"): Опция установлена и работает.
"Установлена, перемещаемая" ("Installed Portable"): опция установлена и
работает, ее лицензия является перемещаемой.
"Удалено: <код опции>" ("Removed:): указывает, что перемещаемая лицензия
удалена с данного прибора R&S ZVH и готова для перемещения на другой
прибор R&S ZVH.
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2.5.3 Управление опциями с помощью ПО R&S License Manager
При использовании прибора R&S ZVH в локальной сети (LAN), можно управлять
опциями с помощью веб-браузера (например, Microsoft Internet Explorer или
Mozilla Firefox).
Подробная информация по подключению прибора R&S ZVH к локальной сети
содержится в разделе "Подключение прибора R&S ZVH к ПК" на стр. 38.
После подключения прибора R&S ZVH к локальной сети откройте веб-браузер.
► Введите IP-адрес прибора R&S ZVH в адресной строке веб-браузера.
Браузер получит доступ к менеджеру лицензий R&S License Manager. На этой
странице ПО R&S License Manager можно выполнять установку лицензий на
R&S ZVH и их включение.
На этой странице имеется три зоны.
●

В первой зоне содержатся сведения о подключенном устройстве, включая его
идентификатор ID и IP-адрес.

●

Во второй зоне содержатся функции по установке и включению опций.

-

Install Registered License Keys and Activate Licenses (установить
зарегистрированные ключи лицензий и включить лицензии)
Выберите эту ссылку, если была приобретена зарегистрированная
лицензия Зарегистрированные лицензии работают только в сочетании с
конкретным идентификатором ID устройства.

-

Register Licenses, Install License Keys and Activate Licenses
(зарегистрировать лицензии, установить и включить ключи лицензий)
Выберите эту ссылку, если была приобретена незарегистрированная
лицензия. Незарегистрированные лицензии не связаны с конкретным
идентификатором ID устройства.

-

Reboot Device (перезагрузить устройство).
Выберите эту ссылку для перезагрузки прибора R&S ZVH.

Значок открывает подробную оперативную справку по соответствующему
контексту.
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●

В третьей зоне отображаются подсказки по использованию менеджера
лицензий при перемещении указателя мыши по пунктам выбора.

Если у вас уже есть один или несколько приборов R&S ZVH, оснащенных
опциями, то на веб-странице менеджера лицензий можно управлять и
лицензиями на эти опции.
► Нажмите кнопку

.

Браузер откроет другую страницу менеджера лицензий ПО R&S License
Manager. На этой странице менеджера лицензий можно управлять
лицензиями, уже установленными на приборе R&S ZVH.
На этой странице имеется две зоны.
●

В первой зоне содержатся функции по управлению лицензиями, которые уже
установлены на устройстве.

-

Register Licenses (зарегистрировать лицензии)
Выберите эту ссылку, если была приобретена незарегистрированная
лицензия. Незарегистрированные лицензии работают только в сочетании
с конкретным идентификатором ID устройства.

-

Unregister License (отменить регистрацию лицензии)
Выберите эту ссылку, если была приобретена перемещаемая лицензия.
Перемещаемые лицензии работают в сочетании с идентификаторами ID
нескольких устройств. Однако, для применения лицензии на другом
устройстве, необходимо отменить ее регистрацию на предыдущем
устройстве.

-

Move Portable License (перенести перемещаемую лицензию)
Выберите эту ссылку, если желаете перенести перемещаемую лицензию.
Перенос перемещаемой лицензии возможен без отмены ее регистрации.

Значок открывает подробную оперативную справку по соответствующему
контексту.
●

Во второй зоне содержатся подсказки по применению ПО R&S License
Manager при помещении указателя мыши на один из пунктов..

После выбора одной из ссылок, следуйте отображаемым в браузере
инструкциям. При возникновении каких-либо проблем в время процедуры
вызвать
лицензирования можно в любое время с помощью значка
оперативно-доступную справку. Оперативно-доступная справка содержит
подробное описание функций менеджера лицензий.
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2.6 Настройка прибора R&S ZVH
В диалоговом окне "Настройка прибора" ("Instrument Setup") на экран R&S ZVH
выводятся различные общие настройки, которые не зависят от режима работы
прибора R&S ZVH.
► Нажмите клавишу SETUP.
► Нажмите функциональную клавишу "Настройки прибора" ("Instrument Setup").
На экране прибора R&S ZVH откроется соответствующее диалоговое окно.
► Выберите желаемый для внесения изменений пункт с помощью ручки
настройки или клавиш курсора.

2.6.1 Аппаратные настройки
К аппаратным настройкам относятся настройки для управления встроенными или
внешними аппаратными средствами.

Использование автоматического обнаружения принадлежностей
При использовании каких-либо принадлежностей во время работы с
анализатором R&S ZVH прибор R&S ZVH способен обнаруживать подключенное
оборудование.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Автообнаруж принадлежн" ("Auto Accessory Detection").
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню, в котором включается или выключается
автоматическое обнаружение принадлежностей .

► Выберите настройку "Вкл" ("On") для включения автоматического
обнаружения принадлежностей.
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.

Название принадлежности отобразится в поле "Обнаруженная
принадлежность" ("Detected Accessory").
Конфигурация BNC-разъемов
BNC-разъемы можно использовать для различных применений. Дальнейшая
информация содержится в разделе "BNC-разъемы" на стр. 19.
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► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"BNC 1".
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню для выбора функций BNC-разъема.

► Выберите требуемую функцию разъема
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.
Конфигурация второго BNC-разъема выполняется аналогично.
► Вместо пункта "BNC 1" выберите пункт "BNC 2".

Конфигурация встроенного источника питания пост. тока.
Для обоих разъемом можно также включить встроенный источник питания пост.
тока.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Встроенный источник питания" ("Internal DC Bias").
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню, в котором включается или выключается
встроенный источник питания пост. тока.

Выберите разъем для встроенного источника питания пост. тока
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.
Диапазон напряжений составляет от 12 до 32 В с шагом 1 В.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Уровень встроенного источника питания (В)" ("Internal DC Bias Level (Volt)").
► Нажмите клавишу ENTER.
► Задайте требуемый уровень напряжения. Единицы измерения: вольт.

Риск повреждения ИУ
При использовании встроенного источника питания соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить испытуемое устройство.
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2.6.2 Конфигурирование GPS-приемника
Прибор R&S ZVH может определять свое точное местоположение, если
оснастить его GPS-приемником HS-Z240 (код заказа 1309.6700.02).
Для работы с GPS-приемником, его необходимо подключить к разъему AUX.
Опорная частота GPS
Имейте в виду, что после включения функции GPS-приемника и обеспечения
приема сигналов достаточного количества спутников, выполняется
автоматическая подстройка опорной частоты.

Все необходимые настройки GPS-приемника содержатся в диалоговом окне
"Настройки прибора" ("Instrument Setup").

Кроме того, прибор R&S ZVH отображает некоторую информацию о подключении
к GPS, например, число видимых спутников и качество сигнала.
Включение GPS-приемника
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Функция GPS" ("GPS Function").
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню, в котором включается или выключается GPSприемник.

► Выберите пункт меню "Включено" ("Enabled") для подключения GPSприемника.
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.
Отображение информации GPS
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Показать информацию GPS" ("Show GPS Information").
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню, в котором включается или выключается
отображение GPS-координат.
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► Выберите пункт "Включено" ("Enabled"), чтобы отображать информацию
компаса.
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.
Выбор формата координат
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Формат координат" ("Coordinate Format").
► Нажмите клавишу ENTER.
Откроется выпадающее меню для выбора формата координат.

► Выберите из выпадающего меню наиболее удобный для себя формат.
► Подтвердите выбор клавишей ENTER.
Отображение информации GPS
На экране прибора R&S ZVH GPS-информация отображается в синей строке под
аппаратными настройками.
При потере связи со спутником эта строка становится красной и координаты GPS
отображаются в скобках. Тем не менее, на экране прибора R&S ZVH будут
отображаться последние действительные координаты.
Состояние связи со спутниками отображается в строке заголовка.
в строке заголовка означает, что GPS-приемник включен, и имеется
Значок
устойчивая связь с достаточным количеством спутников для того, чтобы GPSприемник мог определить координаты. Строка GPS-информации имеет синий
цвет.

в строке заголовка означает, что GPS-приемник включен, но
Значок
отсутствует устойчивая связь со спутником. Строка GPS-информации имеет
красный цвет. Координаты не обновляются.

в строке заголовка означает, что GPS-приемник включен, но
Значок
неправильно подключен или неисправен. Строка GPS-информации имеет
красный цвет. Координаты не обновляются.
Если GPS-приемник не включен, то эти значки в строке заголовка не
отображаются.
Если GPS-приемник был подсоединен и включен при загрузке прибора R&S ZVH,
то будет выдан запрос на восстановление GPS-координат, которые действовали
непосредственно перед его выключением.
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2.6.6 Настройки звука
Звуковые настройки служат для управления аудиовыходом системы.

Настройка громкости нажатия клавиши
Громкость нажатия клавиши задает громкость звука, издаваемого прибором
R&S ZVH при нажатии аппаратной или функциональной клавиши.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Громкость щелчка клавиши" ("Key Click Volume").
► Нажмите клавишу ENTER.
► Введите желаемую громкость цифровыми клавишами.
Уровень громкости задается в пределах 0% … 100%, где 100% соответствуют
максимальной громкости.
► Подтвердите ввод клавишей ENTER.
Настройка громкости системного зуммера
Громкость системного зуммера задает громкость зуммера прибора R&S ZVH,
используемого, например, при отображении окна сообщения.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Громкость системного зуммера" ("System Beeper Volume").
► Нажмите клавишу ENTER.
► Введите желаемую громкость цифровыми клавишами.
Уровень громкости системного зуммера задается в пределах 0% … 100%, где
100% соответствуют максимальной громкости.
► Подтвердите ввод клавишей ENTER.
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2.6.7 Настройки питания
К настройкам питания относятся настройки для конфигурирования источника
питания прибора R&S ZVH.
"Текущий источник питания" ("Current Power Source") отображает источник, от
которого в данный момент запитывается прибор R&S ZVH.

Задание нижнего уровня заряда аккумуляторной батареи
При достижении нижнего уровня заряда батареи, ее значок в строке заголовка
становится красным и начинает мигать.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Низкий уровень заряда батареи" ("Battery Low Level").
► Нажмите клавишу ENTER.
► Введите цифровыми клавишами желаемый порог в процентах от полного
заряда аккумулятора.
► Подтвердите ввод клавишей ENTER.
Текущий уровень заряда аккумулятора отображается в строке "Заряд батареи"
("Battery Level").
Включение и выключение звукового сигнала при достижении нижнего
уровня заряда батареи
В приборе R&S ZVH также можно включить звуковую сигнализацию при
достижении нижнего уровня заряда батареи.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Сигнал низкого уровня заряда батареи" ("Battery Low Level Beep").
► Нажмите клавишу ENTER.

► Выберите режим "Повторный" ("Repetitive") или "Одиночный" ("Once"), чтобы
включить звуковую сигнализацию.
Если выбран режим "Одиночный" ("Once") прибор R&S ZVH издаст
одиночный звуковой сигнал при сильном разряде батареи. Для того чтобы
звуковой сигнал звучал непрерывно, выберите режим "Повторный"
("Repetitive").
► Чтобы выключить зуммер, выберите режим "Выкл." ("Off").
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2.6.8 Автонастройка
Автоматическая настройка выполняет калибровку прибора и его настройку для
режима векторного анализа электрических цепей. Во время процедуры
автонастройки прибор R&S ZVH генерирует новые данные заводской калибровки,
перезаписывая старые калибровочные данные.
Для выполнения автонастройки (саморегулировки) необходимы меры короткого
замыкания (Short), холостого хода (Open) и согласованной нагрузки 50 Ом (Load).
Кроме этого, с помощью соответствующего кабеля необходимо создавать и
прямую связь портов.
В режиме анализатора кабелей и антенн или анализатора цепей становится
доступным пункт "Калибровочный набор" ("Calibration Kit") и можно выбрать тот
калибровочный набор, который будет использован для автокалибровки.
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Калибровочный набор" ("Calibration Kit").
На экране прибора R&S ZVH откроется диалоговое окно для выбора
калибровочного набора.
► Выберите требуемый калибровочный набор.
Выполнение автонастройки
► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Автонастройка" ("Self Alignment").

► Нажмите клавишу ENTER.
Прибор R&S ZVH инициирует процедуру автонастройки и выдаст
предупреждающее сообщение.

При нажатии клавиши "Да" ("Yes") запускается процедура автонастройки.
Следуйте указаниям, отображаемым на экране.
При нажатии клавиши "Нет" ("No") прибор R&S ZVH прервет процедуру
автонастройки.

2.6.9 Защита PIN-кодом
Прибор R&S ZVH оснащен системой защиты с использованием PIN-кодов,
имеющей несколько уровней безопасности; она защищает прибор R&S ZVH от
несанкционированного доступа. Если защита PIN-кодом включена, то при каждом
включении прибора R&S ZVH необходимо вводить PIN-код.
Дальнейшая информация содержится в Руководстве пользователя.
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2.6.10 Сброс прибора R&S ZVH в заводские настройки
Прибор R&S ZVH можно сбросить либо в предустановленные, либо в заводские
настройки.
Сброс прибора R&S ZVH в предустановленные настройки
Клавиша PRESET сбрасывает прибор R&S ZVH в предустановленные настройки
текущего активного режима работы.
Это позволяет задавать новую конфигурацию, исходя из определенных
известных параметров измерения и исключает непреднамеренное действие
каких-либо параметров из предыдущих настроек.
► Нажмите клавишу PRESET.
Сброс прибора R&S ZVH в заводские настройки
Сброс в заводские настройки возвращает прибор R&S ZVH в состояние со
стандартными заводскими настройками.
Во время сброса прибор восстанавливает свою исходную конфигурацию. При
этом также удаляются все пользовательские наборы данных (линии допусков,
стандарты, таблицы каналов, модели кабелей и т.п.) Вместо них
восстанавливаются все те наборы данных, которые были доступны после
поставки.

Риск потери данных
Все сохраненные Вами наборы данных теряются при сбросе в заводские
настройки .

► В диалоговом окне "Настройки прибора" ("Instrument Setup") выберите пункт
"Сброс в заводские настройки" ("Reset to Factory Settings").

► Нажмите клавишу ENTER.
Прибор R&S ZVH инициирует процесс сброса и выдает предупреждающее
сообщение.

При нажатии клавиши "Да" ("Yes") прибор R&S ZVH запускает процедуру сброса.
Во время перезагрузки появляется информационное окно.
При нажатии клавиши "Да" ("Yes") прибор R&S ZVH прерывает процедуру сброса.
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2.7 Подключение прибора R&S ZVH к ПК
Прибор R&S ZVH поставляется с пакетом ПО R&S ZVHView. Данный пакет ПО
содержит несколько инструментов для документирования результатов измерений
или, среди прочего, для создания и редактирования предельных линий или
таблиц каналов.
Следует иметь в виду, что для правильной работы программы требуется пакет
обновлений .NET Framework 2.0 или выше.
Установить подключение между R&S ZVH и R&S ZVHView можно посредством
интерфейса USB или LAN.
Перед установлением подключения необходимо установить ПО R&S ZVHView на
ПК.
► Запустите компакт-диск, поставляемый вместе с прибором R&S ZVH.
► Перейдите в раздел "Программное обеспечение" ("Software") и запустите
установочный файл.
► Следуйте указаниям, отображаемым на экране.
Последнюю версию ПО R&S ZVHView также можно скачать на домашней
странице прибора R&S ZVH.
Настройки брандмауэра
Если после успешного конфигурирования ПО не удается установить соединение
между ПО и прибором R&S ZVH, то проверьте настройки брандмауэра на своем
ПК.

2.7.1 Подключение через интерфейс LAN
Анализатор R&S ZVH можно напрямую подключить к ПК с помощью сетевого
кабеля, который поставляется вместе с прибором R&S ZVH. Разъем LAN
расположен на правой стороне прибора R&S ZVH под защитной крышкой.
Дальнейшая информация содержится в разделе "Разъемы Mini USB и LAN" на
стр. 20.
Настроить подключение через локальную сеть можно в диалоговом окне
"Настройки прибора" ("Instrument Setup")

По умолчанию, в приборе R&S ZVH включена настройка динамического
назначения IP-адресов DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). При прямом
подключении ее необходимо отключить.
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Уровень ослабления можно также задать вручную. Прибор R&S ZVH
обеспечивает ослабление в диапазоне от 0 до 40 дБ с шагом 5 дБ.
► Нажмите клавишу SCALE/AMPT.
► Нажмите функциональную клавишу "Осл ВЧ / Усил / Имп" ("RF Att/Amp/Imp").
► Выберите пункт меню "Руч: 0 дБ" ("Man: 0 dB").
На экране прибора R&S ZVH откроется поле для ввода уровня ослабления.
Прибор R&S ZVH поддерживает несколько методов заполнения полей ввода:
●
●
●

непосредственно с помощью цифровых клавиш
с помощью ручки настройки
клавишами курсора.

В то время как с помощью цифровых клавиш можно ввести любое желаемое
число, ручка настройки или клавиши курсора в большинстве случаев имеют
определенную величину шага.
Например, при использовании ручки настройки ослабление меняется шагами по
5 дБ.
► Введите требуемое ослабление.
На экране прибора R&S ZVH отображается текущий уровень ослабления
(надпись "Att.:") в зоне обзора аппаратных настроек.
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3.5.2 Использование предусилителя
Для повышения чувствительности прибор R&S ZVH оснащен встроенным
предусилителем. В зависимости от частоты, этот усилитель обладает усилением
от 15 до 20 дБ и повышает чувствительность на 10 … 15 дБ.
В сигнальном тракте он расположен за ВЧ-аттенюатором перед входом
смесителя.
► Нажмите клавишу SCALE/AMPT.
► Нажмите функциональную клавишу "Осл ВЧ / Усил / Имп" ("RF Att/Amp/Imp").
► Выберите пункт меню "Предусилитель Вкл" ("Preamp On") или
"Предусилитель Выкл" ("Preamp Off").
В приборе R&S ZVH будет включен или выключен предусилитель.

Величина усиления зависит от опорного уровня. Эта привязка к опорному уровню
обеспечивает оптимальный динамический диапазон.
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3.5.3Измерение синусоидальных сигналов
Базовая задача, выполняемая анализаторами спектра - измерение уровня и
частоты синусоидальных сигналов. Следующие примеры иллюстрируют
наиболее эффективный метод выполнения этих измерений.
В качестве источника сигнала используется генератор сигналов, например, типа
R&S SMBV.
Схема измерений
Подключите ВЧ-выход генератора сигналов к ВЧ-входу прибора R&S ZVH.
Настройки генератора сигналов:
Частота:
700 МГц
Уровень:
-30 дБмВт
Измерение уровня
► Нажмите клавишу PRESET.
Прибор R&S ZVH сбрасывается в состояние со стандартными настройками.
На экране прибора R&S ZVH отображается частотный спектр во всей полосе
обзора частот.Сигнал генератора отображается в виде вертикальной линии на
частоте 700 МГц.
Чтобы проанализировать сигнал генератора на 700 МГц более детально,
уменьшите полосу обзора частот.
► Нажмите клавишу FREQ/DIST.
На экране прибора R&S ZVH откроется поле для ввода центральной частоты.
► Введите центральную частоту 700 МГц.
Теперь сигнал находится в центре экрана.
► Нажмите клавишу FORMAT/SPAN.
На экране прибора R&S ZVH откроется поле для ввода полосы обзора.
► Введите полосу обзора 10 МГц.
Теперь на экране прибора R&S ZVH отображается сигнал генератора с более
высокой разрешающей способностью.
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Задание опорного уровня
Уровень (Ref:), отображаемый над измерительной сеткой, называется опорным
уровнем. Чтобы получить наилучший динамический диапазон анализа прибора
R&S ZVH, необходимо использовать весь диапазон его уровней. Это означает,
что максимальный уровень сигнала в спектре должен быть в верхней точке сетки
(= опорный уровень) или близко к ней.
► Нажмите клавишу SCALE/AMPT.
► Нажмите функциональную клавишу "Опорный уровень" ("Ref Level").
► Введите опорный уровень -30 дБмВт.
В приборе R&S ZVH опорный уровень будет уменьшен на 10 дБмВт.
Максимальное значение кривой близко к максимальному значению шкалы
уровней на сетке. Отображаемый уровень шума увеличился минимально. В
отличие от этого, разность между максимумом сигнала и отображаемым уровнем
шума (т. е. динамический диапазон), возросла.
Измерение частоты
Кривая состоит из 631 точки измерений (частотные точки). Маркер всегда
располагается на одной из этих точек измерений. Прибор R&S ZVH вычисляет
частоту маркера, исходя из частоты точки измерений и заданных центральной
частоты и полосы обзора. Поэтому, разрешающая способность по точкам
измерений и, следовательно, точность считывания частоты маркера зависят от
выбранной полосы обзора частот.
Для повышения точности считывания частоты маркера прибор R&S ZVH оснащен
функцией частотомера. Он останавливает развертку на позиции маркера,
измеряет частоту, а затем продолжает развертку.
► Нажмите клавишу MARKER.
► Нажмите функциональную клавишу "Функция маркера" ("Marker Function").
► Выберите пункт меню "Частотомер" ("Frequency Count").
Метка маркера "M" превращается в "C", что указывает на включенный
частотомер. Когда включен частотомер, разрешающая способность считывания
частоты всегда равна 1 Гц, независимо от заданной полосы обзора. Точность
определяется внутренним источником опорной частоты и она гораздо выше, чем
считывание частот маркера по точкам дисплея.
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3.6 Сохранение и вызов из памяти настроек и
результатов измерений
Прибор R&S ZVH может сохранять результаты измерений и настройки во
встроенную память, на сменную SD-карту памяти или на флэш-память через
интерфейс USB.
Результаты измерений и настройки всегда сохраняются вместе, позволяя тем
самым анализировать их в контексте после вызова из памяти. Прибор R&S ZVH
может под различными именами сохранять во внутренней памяти не менее 100
записей данных.
Прибор R&S ZVH оснащен разъемом USB и разъемом для SD-карты.
Дальнейшая информация содержится в разделах "Разъем USB" и "Разъем для
SD-карты".
Для использования SD-карты (например, R&S HA-Z231, код заказа 1309.6217.00),
необходимо вставить ее в соответствующий разъем с появлением характерного
щелчка.SD-карта удаляется путем сначала нажатия на нее, а затем вытягивания.

3.6.1 Сохранение результатов измерений
► Нажмите клавишу SAVE/RECALL.
► Нажмите функциональную клавишу "Сохранить" ("Save").
На экране прибора R&S ZVH откроется диалоговое окно диспетчера файлов.

1
2
3
4

Структура доступных наборов данных и папок
Поле ввода имени для набора данных
Свободный объем памяти для сохранения выбранных данных
Меню функциональных клавиш диспетчера файлов

► Укажите с помощью цифровых клавиш имя для набора данных в поле ввода
этого диалогового окна.
Дополнительно, клавиша перемещает курсор влево, клавиша 
перемещает его вправо, а клавиша BACK удаляет символ.
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Можно либо
-

перезаписать уже существующий набор данных, выбрав его из доступных
наборов клавишами курсора
либо изменить имя уже существующего набора данных с помощью
клавиш курсора и цифровых клавиш
либо создать новый набор данных, введя новое имя с помощью
цифровых клавиш.

► Выберите носитель данных, который желаете.
► Нажмите функциональную клавишу "Сохранить" ("Save").
Прибор R&S ZVH сохранит этот набор данных.

3.6.2 Вызов результатов измерений из памяти
Используйте функцию вызова из памяти R&S ZVH для просмотра ранее
сохраненных результатов измерений и настроек.
► Нажмите клавишу SAVE/RECALL.
► Нажмите функциональную клавишу "Вызвать" ("Recall").
Откроется список всех сохраненных наборов данных.
При желании вызвать результаты с SD-карты или флэш-памяти USB, сначала
выберите их, чтобы просмотреть содержание.
Выберите клавишами курсора набор данных из списка.
► Подтвердите выбор функциональной клавишей "Вызвать" ("Recall").
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