
Серия 300 – стратегия будущего

Амбициозные цели …

Создавая приборы Серии 300, компа-
ния Rohde&Sсhwarz решала сложную 
задачу: разработать такую программно-
аппаратную платформу, которая позво-
лит производить приборы в больших ко-
личествах и по низким ценам, сохраняя 
при этом их прежний высокий уровень 
качества и удобства для разнообразных 
видов применений. Создание разнооб-
разных измерительных приборов для 
мобильного и автономного использо-
вания, для лабораторных исследований 
или для интеграции в производствен-
ные системы не должно больше являть-
ся проблемой. Новое поколение при-
боров так же должно подсоединяться 
к компьютеру и другим периферийным 
устройствам.

… достигнуты с точностью 
Rohde&Sсhwarz

Чтобы вписать все эти требования 
в ограниченный бюджет, компания 
Rohde&Sсhwarz разработала совер-
шенно новую и универсальную концеп-
цию, взяв за образец оправдавшую 
себя стратегию, используемую при про-
изводстве автомобилей. Это была удач-
ная попытка. Модульная конструкция 
приборов Серии 300 и использование 
унифицированных компонентов позво-
лили компании добиться экономичес-
ки эффективного производства разно-
образных приборов высокого качест-
ва. И все это по низким ценам, которых 
компания не могла добиться в прошлом. 
Приведем основные характеристики 
нового поколения приборов:

◆ Идентичный корпус. Все прибо-
ры, разработанные в рамках концеп-
ции Серии 300, имеют практически 
одинаковый внешний вид, 5,4 дюймо-
вый ЖК дисплей VGA, органы управ-
ления передней панели, элементы 
защиты от механических поврежде-
ний и ручку, которую можно устано-
вить в различные положения. В зави-
симости от типа прибора изменяется 
только набор разъемов на передней 
и задней панелях. 

◆ Единая концепция управления 
для всех приборов. Управление 
всеми приборами очень похоже друг 
на друга и основывается на техноло-
гии, используемой в hi-end приборах 
Rohde&Sсhwarz. Большинство опе-
раций осуществляется с помощью 
меню, таким образом, не требуется 
никаких специальных кнопок управ-
ления. Из всех кнопок только четыре 
имеют разное назначение в различ-
ных приборах.

◆ Модульная конструкция. Несмот-
ря на небольшие размеры, каждый 
прибор содержит внутри до пяти 
гнезд для установки измерительных 
модулей. В анализаторе спектра R&S 
FS 300 задействованы только два 
гнезда. Таким образом, в нем еще 
остается свободное место для до-
оборудования другими измеритель-
ными модулями.

◆ USB интерфейс. USB интерфейс 
является стандартным соединени-
ем прибора с компьютером. Шина 
обеспечивает высокую скорость пе-
редачи данных при низкой себесто-
имости (см. вставку на стр. 23). Ос-
тальные периферийные устройс-
тва (например, принтер) могут при-
соединяться к компьютеру через 
другой USB интерфейс.

Мощная конструкция  
для различных применений

Крепкий корпус защищает приборы 
от ударов и других механических воз-

Ряд продуктов Rohde&Sсhwarz нижнего ценового класса, который отличается оп-
тимальным соотношением цена/качество и компактной конструкцией, в будущем 
будет представлен на рынке под торговой маркой R&S Smart Instruments™. Благо-
даря инновационным техническим решениям эти приборы обладают таким уров-
нем качества, который ранее достигался только в моделях более высокого цено-
вого класса. Другой отличительной чертой торговой марки R&S Smart Instruments™ 
является то, что эти приборы могут быть приобретены не только через местных 
представителей Rohde&Sсhwarz, но и напрямую через Интернет или через специ-
альных дистрибьютеров.

Переносной анализатор спектра для мобильного применения R&S FSH3, пред-
ставленный в 175 выпуске журнала “Новости Rohde&Sсhwarz” был первым продук-
том из серии R&S Smart Instruments™. Следующий прибор – это настольный ана-
лизатор спектра R&S FS 300 (стр. 20), за которым в скором времени последуют 
другие приборы Серии 300, один из которых - генератор сигналов (Рис. 5).

 Подробную информацию смотрите на сайте www.smart.rohde-schwarz.com
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действий. В дополнение к этому каждая 
модель имеет отдельную защитную обо-
лочку. Поскольку приборы не содержат 
жесткого диска, то они могут быть ис-
пользованы, например, в транспорт-
ных средствах без какого-либо сниже-
ния надежности. Другое преимущес-
тво анализатора спектра – это низкое 
энергопотребление, которое составля-
ет не более 35 Вт. Выделяемое прибо-
ром тепло рассеивается с помощью на-
дежной системы охлаждения, поэтому 
модули всегда работают в оптимальном 
тепловом режиме.

Пользователи особенно ценят яркий 
цветной 5,4 дюймовый ЖК дисплей, ко-
торый также может быть использо-
ван, например, в транспортных средс-
твах. Яркость дисплея позволяет поль-
зователю считывать результаты измере-
ний даже в условиях яркого солнечно-
го света.

Большая гибкость в эксплуатации 
делает новые измерительные приборы 

идеальными для множества различных 
применений:

◆ В лабораторных исследовани-
ях. С помощью регулируемой ручки 
прибор может быть установлен почти 
под любым углом на лабораторной 
стойке. Для оптимального исполь-
зования доступного пространства 
можно состыковать между собой не-
сколько приборов.

◆ Мобильное использование. Не-
смотря на крепкую механическую 
конструкцию корпуса, приборы имеют 
небольшой размер и массу, поэто-
му их легко переносить с помощью 
ручки.

◆ Монтаж в стойку. Приборы Серии 
300 занимают только половину шири-
ны 19 дюймовой стойки, то есть, два 
прибора могут быть помещены в ряд 
друг возле друга. Они занимают три 
отделения стойки в высоту и прибли-
зительно 300 миллиметров в глубину.

Robert Obertreis

Рис. 5. Скоро 
поступит в 
продажу еще один 
представитель 
Семейства 300 
-новый генератор 
сигналов R&S SM 300 
(справа). Он очень 
похож на анализатор 
спектра R&S FS 300
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