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Анализатор Спектра R&S FS 300

Универсальный и недорогой прибор 
для лабораторий, сервисных центров 
и производственных предприятий
Новые стандарты для самого 
низкого ценового класса

В ряду анализаторов нижнего ценово-
го класса компании Rohde&Schwarz по-
полнение. К переносному анализато-
ру спектра R&S FSH3[*] теперь добав-
ляется новый прибор – R&S FS300. Он 
является первой моделью анализато-
ров серии 300, основанной на платфор-
ме с совершенно новой концепцией, и 
реализуется на рынке под маркой R&S 
Smart Instruments™ (подробности см. на 
стр. 24). Любой, для кого цена на пред-
ставленные профессиональные стацио-
нарные модели слишком высока, найдет 
в новой модели анализатора спектра все 
те характеристики, которые раньше были 
доступны только в приборах более высо-
кого ценового класса.

R&S FS 300 – это новый анализатор 

спектра с весьма привлекательной ценой. 

Он является первой моделью из анали-

заторов серии 300, которая отлича-

ется исключительной практичностью при 

использовании в лабораторных исследо-

ваниях, в центрах сервисного обслужи-

вания и на производстве.

Схемы с высокой степенью 
интеграции для оптимальных 
характеристик измерений

Инновационная концепция обработ-
ки частоты и микросхемы с высокой 
степенью интеграции – это две основ-
ные причины, определяющие высо-
кое качество анализатора, а также его 
привлекательную цену (5400 евро в 
России). Все полосы разрешения и ви-
деополосы в R&S FS 300 задаются в 
цифровом виде, поэтому они не зависят 
от срока службы прибора или его тем-
пературного режима. Высочайшая точ-
ность измерений частоты сигнала до-
стигнута за счет использования разра-
ботанных компанией Rohde&Schwarz 
микросхем с высокой степенью интег-
рации (ASIC ), которые обеспечива-
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разрешения в диапазоне от 200 Гц до 
1МГц с кратностью шага 1/2/3/5. Это 
создает некоторые преимущества над 
аналоговыми фильтрами. Ошибка, вы-
званная переключением полосы раз-
решения, незначительна и коэффици-
ент формы (отношение ширины полосы 
разрешения на уровне 60 дБ к ширине 
на уровне 3 дБ), равный 3,6 – крайне 
низок. Низкое значение коэффициен-
та формы обеспечивает очень высо-
кую частотную селективность при отно-
сительно малом времени свипирования 
(рис. 3). Коэффициент формы аналого-
вых фильтров достигает 12 - 15.

Ширина видеополосы в R&S FS 300 
также имеет цифровую настройку и 
может быть задана в промежутке от 10 
Гц до 1МГц с кратностью шага 1/2/3/5.

Уровень входного сигнала 
может достигать +33дБм

Высокоустойчивый к перегрузкам вход-
ной каскад может выдерживать уровень 
сигнала до +33 дБм, который излучает-
ся, например, мобильными телефонами 
с выходной мощностью 2 Вт. Для того 
чтобы предотвратить перегрузку после-
дующих цепей, входной детектор опре-
деляет уровни сигналов выше 13 дБм 
и автоматически включает входной ат-
тенюатор с ослаблением 20 дБ. Анало-
гичная функция встроена в электрон-
ный аттенюатор, имеющий диапазон 
регулировки от 0 дБ до 70 дБ с шагом 
в 2 дБ. Таким образом, динамический 
диапазон можно настроить оптималь-
но для каждой конкретной ситуации. За-
метим, что такая возможность не часто 
встречается у приборов этого ценово-
го класса.

Высокая частота обновления 
изображения

Высокая частота обновления изобра-
жения, приблизительно 10 раз в секунду, 
и малое время свипирования позволя-
ют моментально отображать на экране 
R&S FS 300 все изменения в измеря-
емом сигнале. В случае, если полоса 
обзора соответствует полному часто-
тному диапазону, необходимое время 
свипирования составляет всего лишь 

60 мс. При работе во временной облас-
ти (полоса обзора 0 Гц), минимальное 
значение времени свипирования еще 
меньше и составляет 100 мкс. Часто 
проводимая в сервисных центрах про-
цедура настройки уровня, обычно отни-
мающая много времени, теперь может 
быть выполнена быстро и эффективно.

Для измерений абсолютного и относи-
тельного уровней или частоты на отоб-
ражаемых графиках могут быть располо-
жены два маркера. Один из них можно 
использовать в качестве шумового мар-
кера, чтобы получить значение уровня в 
дБм (1 Гц). На экране R&S FS 300 одно-
временно могут быть отображены два 
графика, но при этом только один из них 
будет активным. Для сравнительных из-
мерений предусмотрена возможность 
вычитания графиков, когда в качест-
ве результата измерений отображается 
только разность между ними.

При работе во временной области в до-
полнение к маркерам доступна другая 
функция - оценка средней мощности 
несущей TDMA сигнала.

Всесторонние возможности 
схемы запуска

Измерения сигнала, требующие вне-
шней синхронизации, часто сложны для 
человека проводящего испытания. Даже 
если измеряются временные характе-
ристики радиосигналов от подвижных 
объектов или помехи от сети электро-
питания, то необходимые измерения не 
могут быть проведены без синхрониза-
ции. R&S FS 300 предлагает большой 
спектр возможностей внешнего запуска 
практически для любых применений.

Дистанционное управление 
прибором от компьютера

В комплект поставки R&S FS 300 входит 
драйвер для WindowsTM 2000 или XP, 
который совместим со всеми извест-
ными программными продуктами. Сис-
тема команд имеет простую структуру, 
что позволяет быстро программировать 
анализатор спектра. Анализатор под-
ключается к персональному компьютеру 
через интерфейс USB, поэтому допол-

ют прецизионную обработку частоты в 
приборе.

Использование самых последних разра-
боток в совокупности с тщательно про-
веренными решениями привели к тому, 
что измеряемые сигналы отображают-
ся с точностью, быстротой и динамичес-
ким диапазоном, ранее не достижимым 
в приборах данного ценового класса. 
Например, уровень погрешности изме-
рений составляет <1,5 дБ, что ниже, чем 
у аналогичных анализаторов спектра 
других производителей. Частотная ха-
рактеристика, которая в основном и оп-
ределяет уровень погрешности измере-
ний, корректируется во всем частотном 
диапазоне с помощью калибровочных 
данных, содержащихся в приборе.

Типичный коэффициенте шума в 29 дБ 
и пересечение с кривой интермоду-
ляционных искажений 3-го порядка в 
точке +5 дБм говорят о том, что дина-
мические характеристики R&S FS 300 
вполне сопоставимы с характеристи-
ками анализаторов спектра высшего 
класса (рис. 2). Разумеется, эти значе-
ния справедливы для всего заявленного 
частотного диапазона, но кроме этого 
они сохраняются даже для частот ниже 
его левой границы. Это делает прибор 
пригодным для использования в самых 
разных областях - от систем беспро-
водной связи до анализа НЧ сигналов 
частотой порядка единиц килогерц.

Фазовый шум, имеющий гарантирован-
ное значение -90 дБс (1 Гц), в пределах 
10 кГц от несущей частоты, сопоставим 
с фазовыми шумами более дорогих при-
боров. Указанные значения действитель-
ны для диапазона от 9 кГц до 3 ГГц, что 
не всегда встречается в других прибо-
рах. Таким образом, во всем частотном 
диапазоне у пользователя нет каких-
либо ограничений, касающихся динами-
ческого диапазона или точности.

Цифровой формирователь 
полосы разрешения

Другим важным требованием для полу-
чения точных измерений различных сиг-
налов является возможность регули-
ровки полосы разрешения. Цифровые 
фильтры позволяют изменять полосу 
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Основные характеристики R&S FS 300 
Диапазон частот От 9 кГц до 3 ГГц
Полосы разрешения От 200 Гц до 1МГц (с кратностью шага 1/2/3/5)
Видео полосы От 10 Гц до 1МГц (с кратностью шага 1/2/3/5)
Отображаемый средний уровень шума <–110 дБм, типично 120 дБм (при полосе 300 Гц)
Диапазон без интермодуляционных искажений <–70 дБс при входном уровне –30 дБм 
Фазовый шум SSB, смещение несущей 10 кГц <–90 дБс (1 Гц)
Маркеры  Нормальный, дельта, маркер шума
Точность измерения уровня <1,5 дБ

Рис. 3. Модуляционные боковые составляющие вблизи несущей отображены четко ввиду 
узкой полосы разрешения

Подробную информацию и технические  
характеристики см. на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FS300)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Переносной анализатор спектра  

R&S FSH-3 – Новые возможности для мо-
бильного применения, Новости Rohde & 
Schwarz (2002) № 175, стр. 20-25.

Рис. 1. R&S FS 300 можно подключить к компьютеру даже во время работы, что является одним из 
преимуществ использования USB

Рис. 2. Динамический диапазон R&S FS 300 при 
полосе разрешения 300 Гц
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нительное оборудование, необходимое 
для шины IEC/IEEE, не требуется (рис. 1 
и вставка справа).

В качестве дополнения к анализатору 
спектра поставляется пакет програм-
много обеспечения. С его помощью к 
стандартным функциям анализатора до-
бавляются возможности оценки и доку-
ментирования. Программное обеспе-
чение может быть установлено на всех 
системах, использующих интерфейс 
USB и ОС Windows™ 2000 или XP. Прос-
той выбор элементов меню, для откры-
тия которого достаточно всего несколь-
ких щелчков мышки, позволяет спра-
виться с управлением анализатором 
даже начинающему пользователю.

Дистанционное управление с помо-
щью персонального компьютера за-
метно повышает скорость измерений. 
Анализатор спектра передает в персо-
нальный компьютер до 900 контрольных 
точек каждого свипирования для отоб-
ражения их на экране с частотой обнов-
ления 10 изображений в секунду.

Заключение

Привлекательный по цене анализа-
тор спектра R&S FS 300 устанавлива-
ет новые стандарты в нижнем ценовом 
классе приборов не только благодаря 
своим отличным радиочастотным харак-
теристикам. В дополнение к его внут-
ренним возможностям прибор имеет 
компактную конструкцию и оборудован 
цветным ЖК дисплеем. Он прост в об-
ращении, что является важным факто-
ром при его нечастом использовании. 
Тем не менее, прибор выполняет все 
основные функции современного ана-
лизатора спектра.

Использование USB в качестве внут-
ренней шины измерительных приборов 
стало существенно сближать эти прибо-
ры с компьютерами, однако, при этом 
они остаются свободными от недостат-
ков друг друга. Результатом этого явля-
ется снижение цен и возможность при-
обрести анализатор спектра по доступ-
ной цене (5400 евро в России).

Robert Obertreis

Убедительные преимущества 
использования USB  

в измерительных приборах
Универсальная последовательная шина USB была разработана для упрощения 
управления в случае, если пользователь желает контролировать несколько мо-
дулей при помощи одного персонального компьютера. Когда используется ин-
терфейс USB, нет необходимости в дополнительном оборудовании, ручном 
распределении системных ресурсов, а также создании индивидуальных кон-
фигураций для приборов или перезагрузки компьютера, в случае их изменения. 
В настоящее время в компьютерных технологиях использование USB является 
стандартом и этим интерфейсом оснащены многие периферийные устройства 
(принтеры, мыши, модемы и т.д.).

В большинстве измерительных приборов в качестве стандартной используется 
шина IEC/IEEE (универсальная интерфейсная шина GPIB), хотя в последние не-
сколько лет появилась тенденция  замены этой технологии средствами Ethernet 
или, в более низких ценовых классах, интерфейсом RS-232-C. Для достижения 
большей совместимости многие измерительные приборы оснащаются несколь-
кими интерфейсами, но это увеличивает стоимость и усложняет программные 
средства управления.

С появлением приборов серии 300 компания Rohde&Sсhwarz открывает новое 
направление, основной идеей которого является использование стандартного 
интерфейса USB в основе современной измерительной платформы (рис. 4). Ог-
ромное преимущество USB – это низкая цена и неограниченная совместимость 
с компьютерными технологиями. С помощью интерфейса USB в одну систему 
можно объединить и автоматически идентифицировать до 127 приборов. В про-
цессе работы приборы можно подсоединять или отсоединять от компьютерной 
системы без ее перезагрузки.

USB также поддерживает быстрый детерминированный обмен данных со ско-
ростью до 12 Mбит/с. USB, несомненно, станет системной шиной будущего, так 
же как и Ethernet.

Рис. 4. Внутренние и внешние связи в R&S FS 300 организованы через USB
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