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Телевизионный тестовый приемник R&S®EFA

Быстрая запись и документирование 
измеренных значений

Независимо от того, делаете ли вы одно 

измерение или целую серию, результаты, 

как правило, требуется документировать. 

Измерение с документированием может 

отнимать очень много времени.  

Новое измерительное программное  

обеспечение EFA-SCAN R&S®EFA-K1 

избавит вас от большого объема  

рутинной работы.

Измерительное программное 
обеспечение для цифровых 
Тестовых приемников R&S®EFA

Запись и документирование измеренных 
значений является частью повседнев-
ной работы инженера. Запись всей пос-
ледовательности измерений (например, 
на кабельном узле) может отнять очень 
много времени. Теперь специально для 
цифровых моделей 2x, 4x, 5x, 6x и 7x се-
мейства тестовых приемников R&S®EFA 
предлагается решение, позволяющее 
сэкономить время и трудозатраты – на-
зывается оно EFA-SCAN R&S®EFA-K1.

Интерфейсы

Новое измерительное программное 
обеспечение работает на любом ком-
пьютере под управлением Windows 98/
NT/2000 или XP. Компьютер можно под-
ключать к Тестовому приемнику R&S®EFA 
через RS-232-C или по шине IEC/IEEE. 
Другим вариантом может быть исполь-
зование терминального сервера для 
подключения через LAN/WAN (рис. 1). 
Программу можно сконфигурировать 
под любой из перечисленных трех типов 
соединения.

Простота в работе

EFA-SCAN проста в работе и облада-
ет интуитивно понятным интерфейсом. 
Даже последовательность пунктов в диа-
логовом окне ввода перечисляет один 
за другим все необходимые шаги. После 
выбора интерфейса и модели, появляет-
ся диалоговое окно для определения из-
мерительной задачи. Сначала опреде-
ляются параметры приемника по умол-
чанию, например, полоса пропускания, 
фильтр ПАВ или вход сигнала (рис. 2).

На следующем этапе пользователь 
должен ввести частоты, на которых будет 
выполняться измерение, причем, это 

может быть и одна частота. Затем опре-
деляются параметры измерения в виде 
списка, зависящего от модели и стан-
дарта. Для каждого измеряемого па-
раметра пользователь может решить, 
нужно ли только отображать измерен-
ное значение и/или следует занести его 
в файл (рис. 3). Таким образом вводят-
ся параметры настроек прибора, причем 
частоты и прочие параметры могут со-
храняться в конфигурационном файле 
для повторного использования.
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Рис. 1. Варианты соединения компьютера 
и R&S®EFA

Рис. 2. Параметры по умолчанию R&S®EFA 6x

Рис. 3. Список параметров R&S®EFA 6x

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 
(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому 

слову: EFA-SCAN или EFA)
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Два режима измерения

Измерения запускаются легким нажати-
ем клавиши. Предлагается два режима: 
в Однократном режиме, определенный 
заранее список частот обрабатывает-
ся один раз; в Непрерывном режиме он 
обрабатывается циклически до тех пор 
пока измерения принудительно не оста-
новят. Пауза между циклами может уста-
навливаться отдельно, замеренные зна-
чения отображаются в виде таблиц для 
каждой частоты (рис. 4) и/или сохраня-
ются в файле.

Последующая обработка

Замеренные значения сохраняются в 
формате CVS (значения, разделенные 
запятыми), который часто использует-
ся в файлах, предназначенных для пос-
ледующего импорта, например, в Excel 
или в базы данных.

Всегда готов

Измерительное программное обеспе-
чение EFA-SCAN R&S®EFA-K1 постав-
ляется на CD вместе с нуль-модемным 
кабелем, так что работу можно начинать 
сразу же после установки программы 
и подключения компьютера к Тестовому 
приемнику R&S®EFA через последова-
тельный интерфейс RS-232-C.

Werner Dürport

Рис. 4. Таблица с измеренными значениями (в данном случае: R&S®EFA 6x) 
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