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Портативный анализатор спектра R&S®FSH3

Новые функции  
и новая модель

Рис. 1. Векторные измерения отраженных сигналов с помощью R&S®FSH3 с КСВ мостом и делителем 
мощности R&S®FSH-Z2.

Со времени представления компанией 

Rohde&Schwarz портативного анализатора 

спектра R&S®FSH3 (рис. 1) в июле 2002 

года, к нему было добавлено много новых 

функций, а также выпущена новая модель. 

Теперь R&S®FSH3 можно смело назвать 

самым гибким инструментом  

в этом классе приборов.

Гибкость – залог успеха

Благоприятная реакция рынка и много-
численные отзывы потребителей под-
толкнули Rohde&Schwarz на преобразо-
вание портативного анализатора спект-
ра R&S®FSH3 [*] в многофункциональ-
ный ВЧ анализатор. Теперь он может 
использоваться в качестве измерите-
ля мощности, кабельного и антенного 
анализатора, а также векторного ана-
лизатора электрических цепей. Таким 
образом, прибор способен выполнять 
четыре наиболее важные функции ВЧ 
анализа, необходимые для повседнев-

ной работы разработчикам, работникам 
сервиса и обслуживающему персоналу. 
Он может использоваться при установке 
или обслуживании передающих систем 
(например, для проверки кабелей и 
антенн), для оценки качества широко-
вещательных сигналов, персональных 
мобильных радиостанций и в службе 
сервиса (например, для измерения на-
пряженности электрического поля) или 
для выполнения простых лаборатор-
ных работ. R&S®FSH3 быстро и надеж-
но справляется с решением этих задач 
благодаря простоте управления, высо-
кой точности и прочности конструкции.

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSH3)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Портативный анализатор спектра 

R&S®FSH3 – Новая мобильность 
в спектральном анализе. Новости 
Rohde&Schwarz (2002), № 175, стр. 20-25.
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Новая модель с предусилителем

Теперь R&S®FSH3 выпускается в трех 
модификациях. Модель 03 с поло-
сами разрешения от 100 Гц до 1 МГц 
представляет собой базовый анализа-
тор. С февраля 2004 года в ее состав 
входит предусилитель, который повы-
шает чувствительность примерно на 
15 дБ. Модель 13 предлагает полосы 
разрешения от 1 кГц до 1 МГц плюс 
следящий генератор, который необхо-
дим для анализа электрических цепей 
и измерения расстояния до места пов-
реждения в кабелях. Старшая модель 
семейства 23 дополнительно включает 
20 дБ предусилитель, полосы разре-
шения от 100 Гц до 1 МГц и позволяет 
регулировать выходной уровень сле-
дящего генератора (–20 дБм / 0 дБм). 
Встроенный регулируемый предусили-
тель гарантирует отображаемый сред-
ний уровень шумов хуже чем –135 дБм, 
что полезно для отображения очень 
слабых сигналов. Плотные сигналы на-
дежно выделяются с помощью допол-
нительных полос разрешения 100 Гц 
и 300 Гц. Высокая выходная мощность 
следящего генератора (0 дБм) позво-
ляет измерять расстояния до места 
повреждения даже в условиях высокой 
зашумленности.

Векторные измерения отра-
женного и передаваемого 
сигнала

R&S®FSH3 способен решать задачи, 
которые обычно под силу только век-
торному анализатору электрических 
цепей. При измерениях отраженных 
сигналов анализатор отображает ре-
зультаты в виде диаграммы Смита и 
позволяет подробно анализировать со-
гласование тестируемого устройства 
(рис. 2). Кроме того, при калибровке 
анализатор использует векторную сис-
тему коррекции ошибок. Эта процеду-
ра дает значительный выигрыш по точ-
ности измерений и, особенно в случае 
хорошо согласованных тестируемых ус-
тройств, что видно из следующего при-
мера. На 900 МГц потери на отраже-
ние в антенне равны примерно 20 дБ. 
В скалярных измерениях погрешность 
лежит в диапазоне от +2 дБ до –2.6 дБ. 
В векторных измерениях она состав-
ляет всего 0.6 дБ. В первом случае вы-
сокая погрешность измерений может 
привести к необоснованной замене 
или ремонту антенны.

Этот метод оказывается полезным и 
при измерениях передаваемых сигна-
лов, поскольку за счет снижения внут-

реннего взаимовлияния сигналов ди-
намический диапазон может быть уве-
личен от 60 дБ в скалярных измерени-
ях до 80 дБ в векторных измерениях.

Высокое разрешение при изме-
рении расстояния до места 
повреждения

При использовании R&S®FSH3 гори-
зонтальное разрешение (по рассто-
янию) в случае измерения расстоя-
ния до места повреждения (DTF) оп-
ределяется разрешением дисплея, 
равным 301 пикселю. Для 30-метрово-
го кабеля это дает максимальное раз-
решение 10 см. Функция масштаби-
рования позволяет значительно повы-
сить разрешение и использует расши-
ренный алгоритм быстрого преобра-
зования Фурье, который обсчитывает 
1024 пикселя. В этом случае разреше-
ние для 30-метрового кабеля состав-
ляет 2.9 см. На рис. 3 показана функ-
ция масштабирования, активизирован-
ная для прецизионного анализа пов-
режденного кабеля. Помимо отраже-
ния от истинной точки повреждения 
заметно еще одно отражение, вызван-
ное разъемом и имеющее длину при-
мерно 10 см.

Рис. 2. Векторное измерение отраженного сигнала в сложном полосовом фильтре.
Рис. 3. Применение функции масштабирования для измерения расстояния до места 
повреждения.
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Рис. 4. R&S®FSH3 с новым направленным датчиком мощности 
R&S®FSH-Z44.

Рис. 5. Одновременное отображение выходной  
мощности передатчика и согласования антенны.

Рис. 6. Измерение напряженности поля с помощью R&S®FSH3 
и активной направленной антенны R&S®HE 200

Рис. 7. Тестирование полосового фильтра с использованием 
граничных линий.

Новые дополнительные 
функции

◆ Граничные линии с контролем выхода 
за установленные пределы (рис. 7)

◆ Положительное или отрицательное 
смещение частоты для измерений 
устройств, работающих с преобра-
зованием частоты

◆ Режим нескольких маркеров, шесть 
маркеров или дельта маркер

◆ Стандартная измерительная про-
цедура для определения занятой 
полосы частот для модулированных 
сигналов

◆ Однопортовое измерение потерь 
в кабелях

◆ Вход для внешнего эталона
◆ Минимальное время свипирова-

ния 20 мс (в предыдущих моделях 
100 мс)

◆ Маркер минимального значения и 
детектор минимального пика

◆ Сохранение КПД антенн, моделей 
кабеля и граничных линий вместе 
со всеми настройками и измерен-
ными значениями

◆ Более высокое разрешение при 
отображении КСВ (от 1 до 1.1 и от 
1 до 1.5) для очень хорошо согла-
сованных тестируемых устройств

◆ Отображение уровня с высоким 
разрешением (1 дБ/деление)

◆ Переключение дисплея в моно-
хромный и отражающий режим для 
повышения контрастности в усло-
виях сильного солнечного освеще-
ния в полевых условиях
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Выбор диапазона частот при 
измерении расстояния до 
места повреждения

В методе, используемом в R&S®FSH3 
для измерения расстояния до места 
повреждения, необходимый диапа-
зон частот сильно зависит от парамет-
ров кабеля (длины и коэффициента ско-
рости). В случае если диапазон частот 
тестируемого устройства оказывается 
меньшим, чем необходим для измере-
ния, R&S FSH3 позволяет выбрать диа-
пазон частот вручную. Затем он адапти-
рует разрешение по длине к указанным 
значениям частот. Это позволяет, на-
пример, измерять кабели, рассчитан-
ные на частоты до 1 ГГц, не превышая 
диапазона частот кабеля.

Упрощение работы в полевых 
условиях

Для ускорения калибровки при скаляр-
ном анализе цепей и при измерени-
ях расстояния до места повреждения, 
пользователь может сохранять калиб-
ровочные данные вместе с измеренны-
ми значениями. После активации со-
храненных данных, измерение начина-
ется немедленно без перекалибровки.

Дополнительный анализ фазовой ин-
формации при измерении расстояния 
до места повреждения снижает число 
шагов калибровки на 50%, поскольку 
калибровка выполняется только при за-
короченной цепи. Для обеспечения вы-
сокого качества калибровки, R&S®FSH3 
постоянно следит за собственной тем-
пературой. Если в промежутке между 
калибровкой и измерением температу-
ра сильно изменилась, анализатор сиг-
нализирует об этом, позволяя избежать 
незамеченных ошибок измерения.

Упрощена также работа с параметра-
ми кабеля при измерении расстояния 
до места повреждения. Необходимые 
модели кабелей обычно генерируют-
ся, изменяются и загружаются в ана-
лизатор с помощью управляющей про-
граммы R&S®FSH View, работающей 
на обычном компьютере. Наиболее 
употребимые типы кабелей занесены 
заранее и поставляются с R&S®FSH. 

Однако, если в полевых условиях вы-
яснится, что тип кабеля, который пред-
стоит измерять, отсутствует в пере-
чне кабелей R&S®FSH3, параметры 
кабеля можно ввести непосредственно 
в R&S®FSH3 без компьютера.

Измерения мощности

Помимо датчика мощности, работаю-
щего на частотах до 8 ГГц (R&S®FSH-Z1), 
который поставлялся с прибором при 
первом его появлении на рынке, анали-
затор может использовать 18 ГГц датчик 
мощности R&S®FSH-Z18, позволяю-
щий измерять мощность на частотах, 
начиная с микроволнового диапазона. 
А с помощью нового направленного дат-
чика мощности R&S®FSH-Z44 (рис. 4) 
можно одновременно измерять выход-
ную мощность и согласование ВЧ пере-
датчиков в диапазоне частот от 200 МГц 
до 4 ГГц. Подключенный прямо к выходу 
передатчика анализатор, оборудован-
ный датчиком R&S®FSH-Z44, показыва-
ет выходную мощность передатчика в Вт 
или дБм, а также потери на отражение 
или КСВ антенны в рабочих условиях 
(рис. 5). Поскольку максимальная мощ-
ность равна 120 Вт, необходимость в ат-
тенюаторе обычно не возникает. Чтобы 
разрешить коррекцию отображаемой 
мощности для модулированных сигна-
лов, R&S®FSH3 позволяет выбрать один 
из наиболее употребимых стандартов, 
т.е. GSM/EDGE, 3GPP WCDMA, cdmaOne, 
cdma2000 1X, DVB-T и DAB.

Измерение напряженности 
поля

Также R&S®FSH3 идеально подхо-
дит для измерения напряженнос-
ти электрического поля. Он учитыва-
ет частотную зависимость КПД антен-
ны для каждой конкретной антенны и 
показывает напряженность поля не-
посредственно в дБмкВ/м или в В/м. 
В стандартную поставку входят зна-
чения КПД для направленной антен-
ны R&S®HE200 (рис. 6). Для измере-
ния электромагнитного поля сигналов 
GSM имеется дополнительный фильтр 
на 200 кГц. Вместе со среднеквадрати-
ческим детектором этот фильтр позво-

ляет выполнять измерения в соответс-
твии со стандартом, как это требуется 
в различных странах, таких как Швей-
цария. Для быстрого и простого ана-
лиза излучаемого спектра R&S®FHS3 
предоставляет две определяемые 
пользователем граничные линии с ав-
томатическим слежением за превыше-
нием предельных значений.

Простое документирование 
результатов

Для облегчения документирования ре-
зультатов, помимо управляющей про-
граммы R&S®FSH View, в комплект пос-
тавки R&S®FSH3 входит макрос для 
Microsoft® Word. Всего несколькими 
щелчками мыши пользователь может 
добавить результаты и настройки при-
бора в уже существующий отчет. Если 
в последствии потребуется дополни-
тельный анализ полученных результатов, 
пользователь может смещать маркеры 
и активизировать дополнительные мар-
керы программным способом.

Возможность установки дис-
танционного управления

Опыт показывает, что несмотря на то, 
что портативный анализатор предна-
значен, в первую очередь, для исполь-
зования в полевых условиях, может 
возникнуть необходимость дистанци-
онного управления с помощью пользо-
вательских программ. Теперь каждый 
R&S®FSH3 можно оборудовать допол-
нительным модулем дистанционного 
управления.

Райнер Вагнер
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