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Рис. 1. Семейство измерителей мощности R&S®NRP отличается широким набором разнообразных датчиков.

Измеритель мощности R&S®NRP

Эволюция в движении –  
новые функции и датчики

Прошел уже год с тех пор, как компания 

Rohde&Schwarz представила новое 

семейство измерителей мощности 

R&S®NRP [*], предназначенных для 

быстрых и точных измерений сложных ВЧ 

сигналов, применяющихся в современных 

технологиях связи. Их динамический 

диапазон 90 дБ для модулированных 

сигналов, высокая точность измерения, 

а также ориентированная на будущее 

концепция, в которой каждый датчик явля-

ется автономным контрольно-измери-

тельным прибором и может дистанционно 

управляться по шине USB (рис. 1), были 

в то время непревзойденными. Однако с 

тех пор многое изменилось…

Теперь еще лучше

Чрезвычайно положительная реак-
ция рынка подтолкнула нас на даль-
нейшее развитие этого семейства. 
Появившаяся в результате версия 
микропрограммы 3.0 обеспечива-
ет следующие новые функции базо-
вого блока R&S®NRP: отображение 
во временной области с возможнос-
тью стробируемых измерений, быст-
рое конфигурирование для стандарт-
ных сигналов, дистанционное управ-

ление по шине USB, работа по сети 
Ethernet (с дополнением R&S®NRP-
B4) и возможность тестирования под-
ключенных датчиков. Более того, рас-
ширен набор датчиков, в результате 
чего появились многопроходные ди-
одные датчики, конфигурируемые в 
соответствии с мощностью (до 30 Вт), 
а также тепловой датчик на частоты 
до 18 ГГц. Для базового блока и для 
всех датчиков поставляются стандар-
тные драйверы (VXI Plug & Play, Lab-
View, HP VEE).
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Отображение во временной 
области, измерения во времен-
ном окне

Из-за сложной формы современных 
коммуникационных сигналов отобра-
жение огибающей мощности просто 
необходимо для детальной визуали-
зации сигналов или для определения 
временных окон (стробирования) на-
иболее важных параметров мощности 
(рис. 2). Работа с этими новыми функ-
циями, доступными для всех датчиков 
типа R&S®NRP-Z11 и -Z2x, не вызывает 
никаких затруднений. Выберите режим 
обзора (Scope) и графическое отобра-
жение результатов, установите режим 
синхронизации и определите горизон-
тальный и вертикальный  размер эк-
ранного окна. При отображении вре-
менной области в нормальном режиме 
работы, широкий динамический диа-
пазон датчиков просто впечатляет. Он 
делает возможным измерения малых 
сигналов, начиная с –50 дБм, при ви-
деополосе 100 кГц.

При работе R&S®NRP в режиме Scope 
при измерениях с временными окнами 
можно определять до четырех различ-
ных временных стробов. Для каждого 
строба возможно отображение в чис-
ленном виде средней мощности (AVG), 
отображаемой пиковой мощности (PK) 
и отношения PK/AVG. Впервые реали-
зована уникальная способность изме-
рителя мощности рассчитывать и отоб-
ражать отношение результатов стро-
бированных измерений по двум раз-
личным датчикам. В результате, напри-
мер, можно без труда измерить уси-
ление или сжатие усиления усилителя 
мощности на специфических участках 
тестируемого сигнала и отобразить их 
вместе с огибающей (рис. 3).

Настройка на определенный 
сигнал

Некоторые измерительные функции, 
такие как отображение зависимос-
ти мощности огибающей от времени и 
измерение мощности во всем фрейме 
или во временных интервалах, требу-
ют различных, зависящих от сигнала 
настроек. Они могут быть достаточно 

Рис. 2. Режим обзора (Scope) R&S®NRP: 
отображение фрейма GSM / EDGE 
с маркерами и измеренными значениями.

Рис. 3. Режим обзора (Scope) R&S®NRP: 
одновременное отображение фрагмента 
огибающей и измеренного значения сжатия 
усилителя мощности во временном слоте, 
измеренные двумя датчиками R&S®NRP-Z11.

Рис. 4. Настройка легким нажатием 
клавиши: базовому блоку R&S®NRP 
известны практически все основные 
коммуникационные стандарты.

Рис. 5. При необходимости можно 
выполнить тест датчика, определяющий 
разницу между представлением мощности 
в датчике и в R&S®NRP-B1.

громоздкими и требовать некоторых 
познаний в измерении сигналов. По 
этой причине теперь предусмотрена 
загрузка полной конфигурации сигнала, 
которая выполняется легким нажатием 
клавиши на базовом блоке R&S®NRP. 
Для этого нужно выбрать нужный тип 
сигнала из списка распространенных 
коммуникационных стандартов и ак-
тивизировать его (рис. 4). Поскольку 
пользователь может изменять все па-
раметры после конфигурирования, оп-
тимальную настройку можно выполнить 
почти мгновенно, причем ошибки опе-
ратора сводятся к минимуму.

Новые датчики

Теперь, на основе датчика мощнос-
ти R&S®NRP-Z21 (от 10 МГц до 18 ГГц, 
от –67 дБм до +23 дБм), созданы новые 
версии, предназначенные для непос-
редственного измерения выходных сиг-
налов мобильных и базовых станций, 
усилителей и прочих мощных источ-
ников сигнала, особенно в следующих 
классах мощности:
◆ 2 Вт R&S®NRP-Z22
◆ 15 Вт -Z23
◆ 30 Вт -Z24

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Износостойкие аттенюаторы, успеш-
но применяемые Rohde&Schwarz уже 
более десяти лет, гарантируют досто-
верность полученных результатов. Не 
говоря уже о том, что эффективное теп-
ловое экранирование в классах мощ-
ности 15 Вт и 30 Вт, а также малый ко-
эффициент формы, делают работу 
столь же простой, как и в случае стан-
дартных датчиков.

Тот факт, что тепловые датчики все еще 
не сдаются в борьбе с диодными – не-
смотря на меньший динамический диа-
пазон и меньшую скорость измерения 

– обусловлен не столько ностальгией, 
сколько некоторыми существенными 
преимуществами. При использовании 
тепловых датчиков форма сигнала аб-
солютно не влияет на результаты изме-
рения, а многие характеристики, такие 
как линейность, неравномерность АЧХ 
и согласование, совершенно не зави-
сят от температуры. Более того, тепло-
вые датчики от Rohde&Schwarz отлича-
ются превосходной линейностью благо-
даря индивидуальной коррекции каждо-
го датчика и связи по постоянному току 
с тестируемой ячейкой, что позволяет 
выполнять измерения на самых низких 
частотах, а также соотносить результаты 
измерения с постоянным напряжением.

Все эти причины достаточно сущест-
венны, чтобы предложить новые тепло-
вые датчики и для семейства измери-
телей мощности R&S®NRP, и в первую 
очередь для диапазона частот от пос-
тоянного тока до 18 ГГц и номинальной 
мощности 100 мВт (R&S®NRP-Z51). 
Большей частью новый датчик соот-
ветствует своему хорошо известному 
предшественнику R&S®NRV-Z51, но 
предлагает дополнительные преиму-
щества: автономную работу при под-
ключении к компьютеру, а также более 
высокую воспроизводимость резуль-
татов за счет использования только 
одного измерительного диапазона и 
устранения влияния базового блока.

Даже при осторожном обращении на 
вход датчика можно подать слишком 
большую мощность, которая может 
привести к его повреждению или даже 
разрушению. Поэтому теперь в ба-
зовом блоке предусмотрен быстрый 

и простой тест. Этот тест определяет 
разность между показаниями датчи-
ка и эталонной мощностью (дополне-
ние R&S®NRP-B1) и при необходимос-
ти выдает предупреждающее сообще-
ние (рис. 5). Порог предупреждения 
устанавливается пользователем; тест 
перекрывает все диапазоны измере-
ния. В случае использования датчиков 
с аттенюаторами, аттенюаторы также 
должны принимать участие в тестиро-
вании.

Дистанционное управление

В стандартной конфигурации базовый 
блок R&S®NRP имеет шину IEC/IEEE 
и интерфейс USB. Первоначально ин-
терфейс USB предназначался лишь 
для прошивки новых микропрограмм, 
но теперь расширен до полнофункци-
онального интерфейса дистанционно-
го управления. Предпосылкой этого со-
бытия послужило представление нового 
класса оборудования (USBTMC) фору-
мом разработчиков USB в начале этого 
года. Как и в случае шины IEC/IEEE, этот 
класс оборудования позволяет под-
ключать несколько измерительных при-
боров к одной измерительной систе-
ме, при этом программная библиотека 
виртуальных приборов (VISA) выступа-
ет в качестве программного интерфей-
са с прикладными программами поль-
зователя. Возможность дистанцион-
ного управления по шине USB может 
быть добавлена в каждый базовый блок 
R&S®NRP путем прошивки микропро-
граммы версии 3.0. Пользователи, ко-
торые намерены управлять базовым 
блоком через локальную компьютерную 
сеть (LAN), могут теперь пользоваться 
интерфейсом Ethernet со слоем прото-
кола VXI 11 (дополнение R&S®NRP-B4).

С самого начала, каждый датчик се-
мейства R&S®NRP может работать без 
базового блока – с помощью USB адап-
теров R&S®NRP-Z3 или -Z4 непосредс-
твенно через USB интерфейс компью-
тера. В качестве программного интер-
фейса используется DLL, поставляе-
мый Rohde&Schwarz. Вследствие боль-
шого числа откликов, касающихся этого 
режима работы, программный интер-
фейс был доработан и упрощен: теперь 

датчик может адресоваться через стан-
дартные драйверы (VXI Plug & Play, Lab-
View, HP VEE). Теперь без всяких ог-
раничений возможна одновременная 
работа с компьютером нескольких дат-
чиков.

Эволюция продолжается

Многие клиенты Rohde&Schwarz уже 
приняли семейство R&S®NRP в качест-
ве нового стандарта измерителей мощ-
ности. Семейство R&S®NRP постоянно 
развивается, обогащаясь новыми фун-
кциями, новыми диапазонами частот и 
особенно возможностью адаптации к 
будущим коммуникационным стандар-
там. Являясь крупнейшим в Европе из-
готовителем контрольно-измерительно-
го оборудования, Rohde&Schwarz счи-
тает своей обязанностью всегда удов-
летворять запросы своих клиентов.

Томас Рейчел

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

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

ЛИТЕРАТУРА
[*] Измеритель мощности R&S®NRP – Эво-

люция измерений мощности – техноло-
гия интеллектуальных датчиков. Новости 
Rohde&Schwarz (2002), № 174, стр. 12-16.

� Innovative multipath sensor 
technology

� 90 dB dynamic range
� High measurement speed
� Intelligent sensors – simply plug in 

and measure

� Accurate measurement of average 
power regardless of bandwidth and 
modulation

� Multislot measurements for 
common time division systems 
(e.g. GSM/EDGE, DECT)

� Handling of external components 
through   and s-parameter correction

� Simultaneous operation of up to 
4 sensors on basic unit

� Operation of sensor directly from PC 
via USB interface

� 2-year calibration cycle

Power Meter R&S NRP
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