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Промышленный контроллер R&S®PSL 3

Новое поколение контроллеров 
с идеальными параметрами 
для промышленного применения

Промышленный контроллер R&S®PSL 3 – 

первая модель нового семейства  

R&S®PSL – превосходит по параметрам 

R&S®PSM, который долго и успешно 

применялся в измерительных  

системах.

Рис. 1. R&S®PSL 3, вид спереди

Высокие требования

Ясно, что измерительным системам 
нужен контроллер, удовлетворяющий 
самым разнообразным требованиям. 
Пользователям нужен компактный, об-
новляемый прибор, способный надеж-
но функционировать в неблагоприят-
ных окружающих условиях. Конструкция 
такого контроллера должна ориентиро-
ваться на будущее развитие и допускать 
последующую установку более мощных 
процессоров. Контроллер должен под-
держивать все широко распространен-
ные интерфейсы и многое другое. Ну, и, 
наконец, что немаловажно, должен об-
ладать привлекательной ценой.

В процессе разработки промышлен-
ных контроллеров нового поколения 
фирма Rohde&Schwarz сконцентриро-
вала усилия на этих ключевых задачах. 
R&S®PSL 3 (рис. 1 и 2) является первым 
представителем этого нового семейс-
тва и удовлетворяет всем перечислен-
ным требованиям.

Уникальная конструкция

Соответствие контроллера вышепере-
численным требованиям в основном 
зависит от используемой материнской 
платы. Поэтому основным компонентом 
R&S®PSL 3 является самая последняя 
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и наиболее мощная плата контролле-
ра, которая уже используется во многих 
приборах Rohde&Schwarz (см. вставку).

Обладая четырьмя слотами PCI и двумя 
слотами ISA, R&S®PSL 3 может расши-
ряться практически неограниченно. Ме-
ханические зажимы надежно фиксиру-
ют установленные горизонтально карты 
расширения. В стандартную конфигу-
рацию входит 40-гигабайтный жесткий 
диск, привод CD-RW/DVD и обычный 
дисковод.

19-дюймовый корпус высотой три еди-
ницы не занимает много места в стойке, 
допуская дальнейшее наращивание. 
R&S®PSL 3 потребляет всего 30 Вт от 
своего 150 Вт блока питания, обеспе-
чивая достаточный запас мощности для 
питания дополнительных карт.

Чрезвычайно высокая надежность явля-
ется для промышленных контроллеров 
необходимым требованием. R&S®PSL 3 
обладает превосходным временем на-
работки на отказ благодаря высоко-
качественным управляющим модулям 
с энергосберегающими процессора-
ми, а также благодаря применению со-
вершенной системы охлаждения с про-
цессорным и общим вентиляторами, 
поддерживающей низкую температуру 
внутри корпуса.

Тем не менее, если в будущем понадо-
биться провести ремонт или заменить 
какую-либо деталь, это решается очень 
легко: поскольку основные запасные 
части, такие как контроллер и блок пита- 
ния, используются во многих других из-
мерительных приборах Rohde&Schwarz, 
их можно получить во всех сервисных 
центрах Rohde&Schwarz. 

Плата контроллера R&S®PSL 3

Производительность R&S®PSL 3 определяется платой контроллера – стандартной печатной 
платой, используемой во многих  приборах Rohde&Schwarz, и обладающей многими пре-
имуществами:
◆ Массовое производство обеспечивает приемлемую цену
◆ Высокое качество и надежность постоянно подтверждаются тестами контроля качества 

для различных новых разработок Rohde&Schwarz
◆ Применение прогрессивных технологий, основанных на многолетнем опыте
◆ Возможность обновления BIOS
◆ Быстрота в обслуживании: запасные платы контроллеров имеются во всех сервисных 

центрах Rohde&Schwarz
◆ Проверенная конфигурация печатной платы, оптимизированная с точки зрения элект-

ромагнитной совместимости, контрольные точки для поиска неисправностей, проверка 
ИМС и функционирования

◆ Готовность к будущим применениям: платы контроллеров постоянно развиваются и рас-
ширяются новыми версиями с самыми современными процессорами, наборами мик-
росхем и интерфейсами. Основной акцент делается на производительность, а также на 
малое энергопотребление и долговечность.

Плата контроллера разработана специально для Rohde&Schwarz одной немецкой ком-
панией, где она и производится в тесном взаимодействии с отделом контроля качест-
ва Rohde&Schwarz. Платы контроллера одного поколения поставляются в различных кон-
фигурациях и могут отличаться используемым процессором, памятью и интерфейсами; 
R&S®PSL 3 всегда оборудуется наиболее мощной версией.

Плата контроллера R&S®PSL 3 оснащена интерфейсом IEC/IEEE, без которого просто не-
мыслима работа с современными контрольно-измерительными приборами. Таким образом, 
для поддержки этого интерфейса не требуется установка дополнительной карты, экономит-
ся один слот и не требуется дополнительных вложений.

Рис. 2. Промышленный контроллер R&S®PSL 3, вид сзади
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Множество интерфейсов упро-
щают подключение

R&S®PSL 3 обладает практически 
любыми интерфейсами, которые только 
можно пожелать:
◆ Два контроллера USB поддержива-

ют четыре USB порта, два из которых 
расположены на передней панели.

◆ Два независимых сетевых контролле-
ра Ethernet на 10 и 100 Мбит/с поз-
воляют гибко подключать контроллер 
к быстрым сетям.

◆ Интерфейс шины IEC/IEEE совмес-
тим с квази-промышленным стандар-
том, определенным фирмой National 
Instruments (AT-GPIB / TNT) и, будучи 
интегрированным в плату контролле-
ра, не занимает ни одного слота.

◆ Для подключения монитора имеется 
стандартный аналоговый интерфейс 
VGA и даже цифровой интерфейс DVI, 
позволяющий получать изображения 
непревзойденного качества.

◆ Имеются также последовательные 
интерфейсы (COM1/COM2) и парал-
лельный интерфейс (LPT1), которые 
все еще могут понадобиться.

Уникальные параметры элект-
ромагнитной совместимости

Уникальные характеристики помехоус-
тойчивости R&S®PSL 3 являются резуль-
татом тщательной разработки в сочета-
нии с многими десятилетиями исследо-
ваний Rohde&Schwarz в области элект-
ромагнитной совместимости. Это оче-
видно с первого взгляда на компонов-
ку платы контроллера и прокладку внут-
ренних кабелей. Выводимые наружу сиг-
налы интерфейсов специальным об-
разом фильтруются; дисководы экра-
нируются металлическими кожухами. 
Столь тщательно проработанная конс-
трукция призвана обеспечить минимум 
внешнего излучения. Дополнительные 
органы управления, такие как клавиатура 
(R&S®PSL-Z2) и мышь (R&S®PSL-Z10), 
тщательно отбираются и тестируются.

Широкая поддержка програм-
много обеспечения

Аппаратная архитектура R&S®PSL 3 на 
100% совместима с промышленным 
стандартом. Таким образом, не возник-
нет никаких проблем с установкой стан-
дартных операционных систем и про-

граммного обеспечения. Еще одна осо-
бенность заключается в предустанов-
ленной системе Windows XP Embedded 
(дополнение R&S®PSL-K12), также 
в сочетании с LabWindows / CVI (до-
полнение R&S®PSL-K13). Однако кон-
троллер может использоваться и для 
установки стандартных операционных 
систем, таких как Linux, и специальных 
программ.

Заключение

R&S®PSL 3 представляет собой ком-
пактный, мощный промышленный конт-
роллер. Множество интерфейсов и воз-
можность обновления создают надеж-
ную платформу для будущего примене-
ния. Завершают картину превосходные 
характеристики ЭМС, широкий темпе-
ратурный диапазон, удобная конструк-
ция и высокая надежность. Благода-
ря согласованной стратегии разработ-
ки, сконцентрированной на универсаль-
ности важнейших модулей, контроллер 
отличается великолепным соотноше-
нием цена/качество, и вовсе не за счет 
отказа от высококачественных компо-
нентов.

Gottfried Holzmann

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: PSL 3)

Техническое описание 
на R&S®PSL 3

 Maximum reliability due to fully opti-
mized design and comprehensive 
tests in manufacture

 All development done inhouse and 
"made in Germany", ensuring spare 
part availability for years to come

 Electromagnetic interference blocked 
out as well as minimum emission due 
to excellent EMC values

 Comprehensive interfaces for easy in-
tegration in test environments

 Energy-saving design throughout, 
thus low temperature stress on the 
components

 Customized and flexibly expandable
 Compact design, installable in racks
 Excellent price/performance ratio in 

the industrial segment

Industrial Controller R&S® PSL3
Powerful controller integrates easily in test environments
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Основные параметры R&S®PSL 3
Процессор Intel Mobile Pentium III Coppermine, 700 МГц
Память RAM 256 Мбайт
 жесткий диск 40 Гбайт
 дополнительный второй жесткий диск 40 Гбайт 

(дополнение R&S®PSL-B7)
 комбинированный привод DVD/CD-RW
 дисковод для гибких дисков
Интерфейсы VGA, DVI
 4 × USB
 2 × Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
 2 × RS-232-C
 1 × Centronics LPT1
Слоты 4 × PCI, 32 бита
 2 × ISA, 16 бит
Операционная система Windows XP Embedded (R&S®PSL-K12)
Габариты 48 см (19”), высота 3 единицы
Электропитание от 100 В до 240 В, 135 Вт максимум
Рабочая температура от +5°С до +45°С
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