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Программное обеспечение для оценки электромагнитной совместимости R&S EMC32-A

Разносторонние измерения 
электромагнитного излучения в 
автомобильной промышленности

Программное обеспечение R&S EMC32-

A для оценки электромагнитной 

совместимости от компании 

Rohde&Schwarz – это мощный инструмент, 

специально разработанный для измерений 

в автомобильной промышленности.  

R&S EMC32-A соответствует стандартам 

ISO 11451/2 и CISPR 25, а также 

специальным методикам измерений, 

разработанным предприятиями.

Слияние коммуникаций  
и мобильности

Что касается технологического разви-
тия, 1990-е годы отличаются значитель-
ным расширением частотного диапазо-
на и введением новых способов моду-
ляции в беспроводных системах связи. 
В то же время, постоянно растет число 
электронных компонентов, используе-
мых в автомобильной промышленности. 
Трудно представить современный авто-
мобиль без таких вспомогательных ус-
тройств, как пневмоподушки безопас-
ности, антиблокировочные тормозные 
системы и регуляторы тягового усилия. 
Надежные коммуникации между этими 
устройствами обеспечивают безопас-
ность и удобство управления. Объеди-
нение мобильности и коммуникаций 
ставит сложные задачи по соблюдению 
электромагнитной совместимости.

В целях безопасности автомобиля вза-
имное влияние электронных компонен-
тов и излучаемые ими помехи должны 
быть исключены. По этой причине еще 
на этапе разработки автомобиля и его 
электронного оборудования проводит-
ся оценка электромагнитной совмес-
тимости.

Специально для этой области авто-
мобильной промышленности ком-
пания Rohde&Schwarz разработа-
ла программное обеспечение R&S 
EMC32-A. Это новое программное 
обеспечение создано на основе R&S 
EMC 32[*], выпущенного в 2000 году. 
Оно отражает двадцатилетний опыт 
по разработке методов измерения 
электромагнитной совместимости 
и тесному сотрудничеству с постав-
щиками и производителями автомо-
билей.
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Универсальный пакет для авто-
мобильного мира

R&S EMC32-A поддерживает измере-
ния по проверке на восприимчивость 
к наведенным и излучаемым сигналам, 
а также к излучению двигателя и элек-
тронного оборудования автомобиля. 
Простой и наглядный интерфейс поль-
зователя позволяет быстро приступить 
к работе (рис. 1).

Данное программное обеспечение 
идеально подходит для квалифика-
ционного и пакетного тестирования 
с высокой производительностью, а 
также для измерений при разработ-
ке. Следовательно, его можно исполь-
зовать для широкого диапазона при-
ложений, от предварительных испыта-
ний на соответствие техническим ус-
ловиям, до проверки качества серий-
ной продукции.

Восприимчивость к электро-
магнитным помехам

Процедура оценки восприимчивости к 
электромагнитным помехам, осущест-
вляемая данным программным обеспе-
чением, определена международными 
стандартами ISO 11451 (для автомоби-
лей) и ISO 11452 (для комплектующих).

Тестовые настройки по стандарту ISO 
11451/2, предварительно заданные в 
R&S EMC32-A, легко адаптируются к 
имеющимся приборам вручную или 
с помощью встроенной программы-
“мастера” и соответствующих конфи-
гурационных файлов (рис. 2 и 3). Диа-
логовая подсказка предоставляет по-
шаговые инструкции от конфигурации 
параметров установки, до выполнения 
измерений.

Встроенные алгоритмы контроля огра-
ничивают уровень чувствительности во 
время измерения, что защищает тести-
руемое оборудование и тестирующую 
систему от перегрузки.

Рис. 1. Программное обеспечение R&S EMC 32-A во время проверки на восприимчивость к электро-
магнитным помехам

Рис. 2. Конфигурация устройств для измерений инжекции объемного тока с помощью анализатора 
спектра

Рис. 3. Конфигурация устройств для измерений в ячейке TEM в соответствии со спецификацией ISO11452-3
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Стимуляция и мониторинг 
тестируемого оборудования

Самые важные задачи программно-
го обеспечения, предназначенного для 
тестирования электронного оборудова-
ния и автомобилей (в комплексе) - это 
определение восприимчивости и обес-
печение функций для стимуляции и мо-
ниторинга тестируемого оборудования.

Следующие встроенные в R&S EMC32-
A функции стимуляции позволяют 
контролировать тестируемое оборудо-
вание и задавать тестовые последова-
тельности:
◆ Установка тестируемого оборудова-

ния в определенное состояние (на-
пример, включение или выключение) 
в начале или в конце измерения

◆ Переключение тестируемого обору-
дования на определенные частоты 
или на тестовую частоту и использо-
вание функций мониторинга для про-
верки реакции тестируемого обору-
дования на влияние параметра вос-
приимчивости к электромагнитным 
помехам

◆ Возврат тестируемого оборудования 
в заданное состояние после обнару-
жения сбоя в работе

Данное программное обеспечение поз-
воляет проводить полностью автома-
тический мониторинг тестируемо-
го оборудования. Для этой цели приме-
няются каналы мониторинга, по каждо-
му из которых в зависимости от тесто-
вой частоты и тестового уровня опре-
деляется пороговое значение или вы-
водится окно с сообщением “годен-не-
годен”. Результаты теста отображаются 
в виде таблицы и/или графа. Также ге-
нерируется таблица, которая содержит 
только те частоты, на которых обнару-
жены ошибки.

На рис.4 показаны распространенные 
интерфейсы программного обеспече-
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Рис. 4. Возможности мониторинга с использованием измерительного программного обеспечения R&S EMC32-A

Особые возможности для 
определения характеристик 
восприимчивости

R&S EMC 32-A обладает интересными 
измерительными функциями для оп-
ределения характеристик восприим-
чивости:
◆ Технические условия на проведе-

ние испытаний для восприимчивос-
ти к инжекции объемного тока пре-
дусматривают измерения гармоник 
усилителя и ограничение текущего 
уровня чувствительности. Для этого 
программное обеспечение позво-
ляет контролировать гармоники с 
помощью анализатора спектра или 
тестирующего приемника; эту функ-
цию также можно использовать для 
тестирования усилителя.

◆ Параллельное измерение мощнос-
ти прямого и отраженного сигнала, 
а также уровня чувствительности, 
способствует увеличению скорости 
измерений и повышению произво-
дительности тестирования.

◆ Программное обеспечение подде-
рживает измерения затухания сиг-
нала в ячейке TEM в соответствии с 
ISO 11452-3, что обеспечивает вос-
производимость результатов изме-
рений.

◆ Дополнительные физические па-
раметры, такие как системный им-
педанс испытательной установки 
при тестировании объемного тока 
инжекции во время работы, могут 
быть учтены в результатах теку-
щих измерений с помощью мате-
матических формул, определяемых 
пользователем.

ния и возможные способы обмена ин-
формацией с тестируемым оборудова-
нием. Обмен информацией может про-
исходить на уровне физических пара-
метров (напряжение, ток, частота, тем-
пература), в виде акустических сигналов 
(уровень звука) или визуальных сигналов 
(камера). Несомненно, ведущей харак-
терной чертой является мониторинг тес-
тируемого оборудования посредством 
автомобильных коммуникационных шин, 
таких как CAN, LIN, MOST или FlexRay.

Мониторинг с помощью измеритель-
ной аппаратуры
Если обмен информацией производит-
ся на уровне физических параметров, 
для контроля выходных сигналов или для 
подачи сигнала на входы тестируемого 
оборудования используется измеритель-
ная аппаратура (осциллограф, преобра-
зователь уровней ТТЛ или вольтметр).

Мониторинг посредством CAN шины
В современных автомобилях элект-
ронные функциональные узлы связа-
ны друг с другом через шину CAN (конт-
роллер сети). Контролируя поток данных 
на этой шине, можно следить за рабо-
той индивидуальных компонентов и сис-
темы в целом. Компания Vector Informatik 
(www.vector-informatik.de) из Штутгар-
да предоставляет для этой цели широ-
кий диапазон программного и аппарат-
ного обеспечения. В этом случае R&S 
EMC 32-A использует открытый интер-
фейс (COM, DCOM) программного обес-
печения CANoe™ для того, чтобы отпра-
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вить данные на устройство CAN шины и 
запросить такие параметры, как частота 
вращения двигателя/колеса или часто-
та включения индикатора. Программное 
обеспечение CANoe™ можно устано-
вить на том же компьютере, что и R&S 
EMC32-A, или на другой машине, под-
ключенной к локальной сети.

На рисунке 5 показана конфигурация 
для контроля двух параметров автомо-
биля с пороговым значением скорости. 
Рис. 6 показывает список параметров 
блока управления антиблокировочной 
тормозной системой. Пример конфи-
гурации такого измерительного канала 
показан на рисунке 7.

Автоматическое определение 
порога невосприимчивости

Еще на фазе разработки важно опреде-
лить характеристику наибольшей вос-
приимчивости как функцию от часто-
ты. Это измерение можно сделать ав-
томатическим с помощью широких воз-
можностей программного обеспечения 
R&S EMC32-A. Эта функция выводит на 
экран две характеристики уровня чувс-
твительности (гистерезис), которые по-
казывают уровень, на котором исчеза-
ет чувствительность, и уровень, на кото-
ром она снова появляется (рис. 8).

Измерение электромагнитных 
помех в соответствии с CISPR 25

R&S EMC 32-A уже включает в себя 
предельные линии, необходимые для 
измерения электромагнитных помех 
в соответствии со стандартом CISPR 
25. При измерении электромагнитных 
помех, как указано в стандарте, выво-
дится до 300000 значений за одно из-
мерение, эти значения изображаются 
в виде наглядных графиков или таблиц. 
Функция увеличения и изображение до-
полнительных графиков позволяют про-
водить прямой анализ детально в диа-
пазонах критичных частот (например, 
НЧ или ОВЧ диапазон).

R&S EMC32-A также контролирует тес-
тируемое оборудование для коррек-
тного измерения электромагнитных 

Рис. 5. Конфигурация для контроля скорости и трансмиссии автомобиля

Рис. 7.  
Статистический  

контроль шины CAN

Рис. 6. 
Список контроли-
руемых параметров 
блока управления 
антиблокировочной 
тормозной системой
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помех. Многие компании-поставщики, 
использующие классические кратков-
ременно работающие двигатели (сер-
водвигатели, приводы люков и антенн), 
часто сталкиваются с проблемой, когда 
при измерениях тестируемому обору-
дованию во время измерений прихо-
дится работать дольше, чем в реаль-
ных условиях. По этой причине компа-
ния Rohde&Schwarz приняла к сведе-
нию требования потребителей, создав 
гибкое решение - R&S EMC32-A.

Расширенный пакет драйверов

Расширенный пакет драйверов, имею-
щийся в стандартном комплекте про-
граммного обеспечения R&S EMC32-A, 
используется для поддержки следую-
щих классов аппаратуры:

◆ Генераторы сигналов/анализаторы 
сигналов

40

◆ Измерители мощности
◆ Датчики напряженности поля
◆ Блоки управления усилителем
◆ Блоки коммутации
◆ Блоки управления мачтами и пово-

ротными площадками

Для того чтобы использовать систе-
мы или аппаратуру других производите-
лей, с сайта Rohde&Schwarz можно за-
грузить конфигурационные файлы для 
общих драйверов, поддерживаемых 
R&S EMC32-A, для следующих классов 
оборудования:
◆ Генераторы сигналов
◆ Измерители мощности
◆ Блоки управления усилителями
◆ Приборы контроля тестируемого 

оборудования

Там вы также найдете новейший обзор 
всех драйверов, отсортированных в со-
ответствии с классами оборудования, 
в табличной и графической форме.

Заключение

Программное обеспечение для про-
верки электромагнитной совместимос-
ти R&S EMC32-A - это замечательное 
комплексное решение для измерений 
электромагнитной совместимости в ав-
томобильной промышленности. Оно от-
личается не только широкими функци-
ональными возможностями стимулиро-
вания и контроля компонентов автомо-
билей и их двигателей, но и оценивает 
требуемую невосприимчивость и изме-
ряет электромагнитное излучение. Бла-
годаря модульной структуре, это про-
граммное обеспечение легко адаптиру-
ется к изменениям в стандартах и к осо-
бенностям методик тестирования отде-
льных предприятий. Оно также позво-
ляет встраивать новую измерительную 
аппаратуру. Поэтому, это программное 
обеспечение имеет большое будущее.

Robert M. Gratzl; Marcus J. Donhauser

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

www.emc32.rohdeschwarz.com
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ния электромагнитной совместимости 
R&S EMC 32 – Всесторонние измерения 
электромагнитных помех и электромаг-
нитной совместимости нажатием кла-
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Flexible
� Modules for measuring electromag-

netic interference (EMI) and electro-
magnetic susceptibility (EMS)

� Support of measurements to civil 
standards such as CISPR, IEC, ISO, 
EN, ETSI, VDE, FCC and ANSI

� Manual and automatic EMI and EMS 
measurements

� Can be combined with EMC test sys-
tems and EMI test receivers/analyzers 
from Rohde&Schwarz

Efficient
� Graphical user interface for instru-

ment and system configuration
� Menu-guided, intuitive user prompt-

ing for all test sequences 
(virtual instrument)

� Product-oriented test selection
� EUT-specific data management
� Modular calibration concept

– Minimal recalibration effort 
required

– Simplified test system certification
� Assisted installation and configuration
� Online help

Future-oriented
� Modular program structure
� Easily upgradeable
� Data storage in text format
� Reports generated as RTF1) or 

HTML file 
� 32-bit software for Windows98, 

NT4.0 and 2000

1) as of 2002

EMC Measurement Software EMC32
For use in development, for compliance and batch testing

Техническое описание 
R&S EMC 32

Рис. 8. Результат автоматического определения 
порога чувствительности
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