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Программное обеспечение для измерения электромагнитной 

совместимости R&S®EMC32-E

Автоматические измерения напряженности 
поля радиочастотных помех

Для проверки электромагнитной совмес-

тимости продукта зачастую требуются 

многочисленные и длительные измерения. 

Автоматически управляемая тестовая 

последовательность экономит время  

и гарантирует повторяемость результатов, 

повышая, тем самым, эффективность 

и экономичность измерений. Еще одной  

важной чертой, добавленной в програм-

мное обеспечение для измерения электро-

магнитной совместимости R&S®EMC32-E, 

 является его способность выполнять авто-

матические замеры напряженности поля 

электромагнитных помех в заглушенных 

камерах и на открытом воздухе.

Преимущества автоматичес-
ких измерений

По сравнению с измерениями напряже-
ния и мощности радиочастотных помех, 
измерения напряженности поля тре-
буют значительно больших техничес-
ких усилий и к тому же отнимают очень 
много времени. Теперь, наконец, поя-
вилась версия 3.0 программного обес-
печения для измерения электромаг-
нитной совместимости R&S®EMC32-E 
(модуль для измерения электромагнит-
ных помех от R&S®EMC32 [*]), которое, 
за счет использования автоматических 
тестовых последовательностей, позво-
ляет снизить время измерения, сохра-
няя при этом высокую повторяемость и 
достоверность результатов. Этот метод 
обладает следующими основными пре-
имуществами:
◆ Экономия времени благодаря авто-

матическому управлению тестовой 
последовательностью

◆ Высокая достоверность измерений 
за счет исключения ошибок ввода 
и считывания

◆ Простота в работе (измерения выпол-
няются легким нажатием клавиши)

◆ Полные и надежно воспроизводимые 
результаты измерений

Эти преимущества особенно полез-
ны при выполнении серии многократ-
но повторяющихся измерений, которые 
должны выполняться как можно быст-
рее, давать как можно более воспроиз-
водимые результаты и должны быть по 
силам не слишком опытным пользова-
телями. В ходе разработок, во время 
предварительных испытаний или при 
решении очень сложных проблем изме-
рения электромагнитных помех, наилуч-
шие результаты дает полуавтоматичес-
кий или полностью ручной интерактив-
ный режим измерения R&S®EMC32-E.

Принцип автоматических 
измерений

Автоматический режим измерения 
электромагнитных помех – называе-
мый в R&S®EMC32-E «Автотестом EMI» 

– делает возможным полностью автома-
тическое выполнение теста, представ-
ленного в виде последовательности не-
скольких отдельных шагов; такие тесты 
имеются как для проводных, так и для 
излучаемых помех. В случае тестиро-
вания излучаемых помех, новая версия 
программного обеспечения 3.0 подде-
рживает также, требующие очень много 
времени измерения напряженности 
поля радиочастотных помех в экрани-
рованных заглушенных камерах, и, если 
возможно, на открытых тестовых пло-
щадках. В результате эти замеры могут 
быстро и надежно автоматизироваться.

В ходе теста излучаемые помехи из-
меряются с помощью антенны. Имеет-
ся дополнительная система автомати-
ческого управления мачтой, позволяю-
щая регулировать высоту и поляриза-
цию антенны, а также система управле-
ния поворотным столом, для азимуталь-
ной ориентации тестируемого устройс-
тва (рис. 1).

Ручное управление требуется только в 
тех случаях, когда автоматическое управ-
ление мачтой и поворотным столом по 
какой-либо причине невозможно. В этом 
случае R&S®EMC32-E прерывает тесто-
вую последовательность в соответству-
ющем месте и продолжает ее после того, 
как мачта или поворотный стол будут 
вручную установлены в нужное положе-
ние. Затем соответствующие данные ус-
тановки и результаты измерения автома-
тически сохраняются в таблице резуль-
татов для дальнейшего использования и 
анализа (документирование). Инициали-

Подробную информацию и технические 
описания см. на сайте  

www.emc32.rohde-schwarz.com
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зация Автотеста EMI также требует неко-
торых ручных установок (например, оп-
ределения и выбора используемых тес-
товых шаблонов).

Автоматическая тестовая пос-
ледовательность

Поскольку невозможно предсказать на-
правление излучения (азимут), а также 
высоту и полярность антенны, соответс-
твующие максимальному излучению, эти 
дополнительные параметры варьируют-
ся с помощью предварительно запрог-
раммированных настроек для каждой из 
трех измерительных категорий – пред-
варительное измерение, максимизация 
и окончательное измерение. Файл жур-
нала регистрирует каждый шаг тестовой 
последовательности и непрерывно пре-
доставляет информацию о текущем со-
стоянии измерения. При необходимос-
ти тестовую последовательность можно 
в любой момент времени приостановить 
или отменить.

Сам тест всегда состоит из предвари-
тельного измерения, сжатия данных, 
максимизации результатов предвари-
тельного измерения, окончательного 
измерения и генерации отчета (рис. 2).

В процессе предварительного изме-
рения выполняется запись всего час-
тотного спектра путем сканирования 
или свипирования, при условии, что ис-
пользуемый тестовый приемник подде-
рживает свипирование. При этом, ре-
зультат наихудшего случая определяет-
ся числом тестовых последовательнос-
тей; на основе этого результата состав-
ляется список критических частот, под-
лежащих окончательному измерению. 
Для снижения числа длительных оконча-
тельных измерений, R&S®EMC32-E поз-
воляет очень гибко использовать набор 
методов анализа и сжатия данных: либо 
уменьшение пикового значения с после-
дующей максимизацией, либо максими-
зация поддиапазона, т.е. определение 
максимального уровня в каждом часто-
тном поддиапазоне. Кроме того, могут 
использоваться комбинации обоих на-
боров. В ходе последующего анализа 
исключаются недостоверные результа-
ты, и путем дальнейшей максимизации 

Рис. 1. Использование Программного обеспечения измерения электромагнитной совместимости R&S®EMC32-E 
в качестве виртуального измерительного прибора: вид во время автоматического измерения напряженности поля 
радиочастотных помех. Показанное в левом верхнем углу окно просмотра тестируемых компонентов дает обзор 
всех загруженных файлов текущего измерения. Ниже видны настройки (автоматические или ручные) для мачты и 
поворотного стола. В центре расположен график масштабирования для частотной оптимизации, общие результаты 
с отдельными кривыми для каждой таблицы результатов, а также активное измерение (сканирование/свипирование). 
Окно справа дает информацию о частотной настройке тестового приемника и выводит результаты текущего 
измерения в численном виде и в виде линейчатой диаграммы (Clr.Write и Max.Hold). Расположенные ниже символы 
управляют тестовой последовательностью (интервалом, концом и началом), а расположенное рядом окно журнала 
показывает ее текущее состояние.

Рис. 2. Тестовый шаблон для автоматического измерения напряженности поля радиочастотных помех с элементами 
настройки для предварительного измерения, сжатия данных, дополнительной максимизации критических частот с 
помощью позиционирования аксессуаров, окончательного измерения и генерации отчета. Заранее подготовленные 
тестовые шаблоны могут независимо выбираться для каждой из этих тестовых последовательностей. Последователь-
ность для перемещения мачты и поворотного стола (согласно приоритету) определяется под заголовком «специфи-
ческие параметры теста».
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ограничивается общее количество точек 
для окончательного тестирования.

Полученную таким способом информа-
цию о точках окончательного тестиро-
вания можно уточнить с помощью трех 
дополнительных последовательностей 
максимизации: одна для частот предва-
рительного замера с частичным скани-
рованием или свипированием (масш-
табирование по частоте), и вторая для 
уровней при дальнейшем изменении 
настроек аксессуаров (рис. 4) с еще 
одним масштабированием по часто-
те для быстро дрейфующих помех. Еще 
одна максимизация по определенному 
диапазону локальных настроек аксес-
суаров используется для точного опре-
деления положения, соответствующего 
максимальным помехам.

Истинная оценка критических сигналов 
для всех определенных настроек трех 
«осей», т.е. высоты антенны, поляри-
зации антенны и азимута поворотного 
стола, определяются во время оконча-
тельного измерения.

В конечном итоге, отчет содержит пред-
варительно сконфигурированные пара-
метры теста (например, тестовую ин-
формацию, графики, списки результа-
тов и т.п.) и при необходимости может 
быть распечатан или преобразован 
в файл (в формате HTML, RTF или PDF).

Заключение

Автоматизированные измерения напря-
женности поля радиочастотных помех 
очень важны при проверке на элект-
ромагнитную совместимость и требу-
ют гибкого выбора и адаптации условий 
тестирования к измерительным зада-
чам и конкретной среде тестирования. 
Новая версия 3.0 программного обес-
печения R&S®EMC32-E удовлетворя-
ет всем этим требованиям, и способ-
на выполнять измерения «легким на-
жатием клавиши», например, серийные 
тесты, так же хорошо, как это делал бы 
специалист по электромагнитной сов-
местимости в ходе интерактивного ана-
лиза и оценки тестируемого устройства. 
Все пользователи R&S®EMC32-E могут 
получить новую версию бесплатно.

Karl-Heinz Weidner

Рис. 3. Редактор сжатия данных: максимизация поддиапазона (нижний путь) и генерация пика с последующим ог-
раничением для фиксированного числа результатов (верхний путь) могут выполняться параллельно или поочередно. 
Затем выполняется необязательный оценочный анализ по отношению к выбранной предельной линии или любой 
другой оценочной линии, а также дальнейшее необязательное ограничение числа максимумов.

Рис. 4.  
Редактор параметров аксессуаров 
для предварительного измерения 
и первой максимизации; настройки 
могут выполняться независимо друг 
от друга.
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