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Тестовый приемник электромагнитных помех R&S®ESCI

Компактный тестовый приемник для 
измерений на полное соответствие 
стандартам на частотах до 3 ГГц

Новый тестовый приемник электромаг-

нитных помех R&S®ESCI (рис. 1) создан 

на базе тестового приемника электромаг-

нитных помех R&S®ESCS, который выпус-

кается с 1996 года и стал измерительным 

стандартом для испытаний на элект-

ромагнитную совместимость согласно 

коммерческим стандартам. R&S®ESCI 

устанавливает новые стандарты по 

скорости измерений, точности и набору 

функций для класса приборов до 3 ГГц.

Рис. 1. Новый тестовый приемник электромагнитных помех R&S®ESCI для измерения на соответствие 
всем коммерческим стандартам на частотах от 9 кГц до 3 ГГц

Тестовый приемник или анали-
затор?

Тестовые приемники, предназначенные 
для полного тестирования на соответс-
твие, необходимы при получении сер-
тификатов на соответствие стандартам. 
Обладая стойким к воздействию им-
пульсов аттенюатором, преселектором 
с предусилителем на 20 дБ и входным 
интерфейсом, выдерживающим значи-
тельные перегрузки, тестовый прием-
ник электромагнитных помех R&S®ESCI 
полностью соответствует требованиям 
коммерческих стандартов CISPR, VDE, 
ANSI, FCC, EN и VCCI и, следовательно, 
полностью подходит для такого типа из-
мерений.

R&S®ESCI следует проверенной кон-
цепции объединения в одном прибо-
ре тестового приемника и анализатора. 
Хотя основные параметры электромаг-
нитной совместимости, такие как на-
пряжение, мощность и напряженность 
поля электромагнитных помех, могут 
измеряться и анализатором, и тесто-
вым приемником, каждый из режимов 
имеет свои сильные и слабые сторо-
ны. Сильные стороны анализатора про-
являются в ситуациях, где требуется 
быстрое предварительное свипирова-
ние и расчет с использованием функ-
ций маркера. С другой стороны, тес-
товый приемник способен выполнять 
более совершенную обработку данных 
и окончательные измерения на соот-
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ветствие стандартам. R&S®ESCI соче-
тает оба режима работы в специальном 
смешанном режиме, что позволяет оп-
тимально использовать преимущества 
обоих режимов.

Различные рабочие параметры, в ре-
жиме тестового приемника и в режиме 
анализатора, можно связывать друг 
с другом или отделять друг от друга. На-
пример, если в двух окнах установлена 
одна и та же центральная частота, будут 
автоматически отображаться резуль-
таты анализа ПЧ (рис. 2). Для тестовых 
последовательностей, использующих 
анализатор спектра для предваритель-
ного сканирования и тестовый прием-
ник для окончательных измерений, по-
лезно связывать полосы разрешения.

Новые функции, пришедшие 
от анализаторов

Подобно тестовому приемнику для 
предварительных испытаний R&S®ESPI 
[1], тестовый приемник для измерений 
на полное соответствие стандартам 
R&S®ESCI построен на базе анали-
заторов спектра R&S®FSP. Благодаря 
тесным родственным связям с семейс-
твом анализаторов, R&S®ESCI не толь-
ко обладает сложными возможностями 
анализаторов спектра, но и предлага-
ет многие специальные функции, такие, 
например, как измерение мощности 
в соседнем канале (ACP) и статисти-
ческие функции (APD, CCDF), которые 
значительно расширяют сферу приме-
нения тестового приемника.

Измерения на полное соот-
ветствие стандартам

Измерения электромагнитных помех 
в соответствии со стандартом 
CISPR 16-1-1 предъявляют жесткие 
требования к контрольно-измеритель-
ным приборам, поскольку от них требу-
ется обработка самых разнообразных 
сигналов. Среди них импульсные и си-
нусоидальные сигналы, а также модули-
рованные и прерывающиеся сигналы, 
причем все эти сигналы должны точно 
взвешиваться. Именно в таких ситуаци-
ях R&S®ESCI проявляет себя  во всей 
красе. Он обладает превосходной точ-

Рис. 2. R&S®ESCI в смешанном режиме: измерение на соответствие стандартам с линейчатой 
диаграммой (вверху) и спектр, полученный быстрым свипированием (внизу)

ностью по амплитуде < 1дБ (до 3 ГГц) 
и типичным значением коэффициента 
шума 7 дБ (на 1 ГГц с включенным пре-
дусилителем). Это делает его идеаль-
ным прибором для применения в раз-
работке, в измерительных лаборатори-
ях, в мобильных приложениях и в серти-
фикационных испытаниях на соответс-
твие коммерческим стандартам.

Широкий выбор детекторов, вклю-
чая макс/мин пиковый, квазипиковый, 
среднеквадратический, среднего зна-
чения и CISPR-AV, позволяет выполнять 
измерения быстро и надежно. На каж-
дую кривую можно одновременно вклю-
чать до трех детекторов. Тестовый при-
емник сохраняет до 100000 точек на 
каждую кривую. Отображаемый диапа-
зон частот всегда показывает реальные 
результаты, даже при большом масш-
табе увеличения (например, во время 
последующего анализа).

Анализ результатов выполняется с ис-
пользованием методов, запатенто-
ванных компанией Rohde & Schwarz, 
включая последовательность пред-
варительных сканирований, обработ-
ку данных и окончательные измерения. 

Полученные результаты сравниваются 
с граничными значениями, определяе-
мыми требованиями электромагнитной 
совместимости; общие граничные зна-
чения сохраняются во внутренней базе 
данных тестового приемника. Значе-
ния, которые предстоит использовать 
в окончательном измерении, хранят-
ся в таблице частот, которую можно 
редактировать вручную, например, 
можно добавить новые критические 
частоты или удалить известные гармо-
ники. По завершении предварительно-
го сканирования, запускается оконча-
тельное измерение со временем заме-
ров, соответствующим стандарту, с ис-
пользованием квазипикового и/или ус-
редняющего детектора.

На основе этого метода и используя 
дополнительное оборудование, можно 
без особого труда и с высокой воспро-
изводимостью выполнять следующие 
измерения:
◆ Напряжение радиочастотной помехи 

(с цепью стабилизации сопротивле-
ния линии)

◆ Мощность радиочастотной помехи 
(с поглощающими клещами)
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◆ Напряженность поля радиочастотной 
помехи (с антеннами для магнитных 
и/или электрических полей)

Линейчатая диаграмма с индикацией 
максимума оказалась очень полезной в 
таких измерениях, поскольку позволяет, 
например, настроить положение антен-
ны в сторону максимальной напряжен-
ности поля, излучаемого тестируемым 
устройством.

Такие функции, как отслеживание мар-
кера и частота маркера, привязанные к 
центральной частоте в режиме с разде-
ленным экраном, значительно упроща-
ют окончательные измерения и повы-
шают их надежность, так как позволяют 
с высоким разрешением обнаруживать 
скрытые паразитные сигналы и прочие 
нежелательные излучения.

Частотно-зависимые таблицы 
передачи

Чтобы учесть неравномерность АЧХ до-
полнительного тестового оборудова-
ния и, тем самым, свести к минимуму 
общую погрешность измерения, можно 
внести поправочные значения в табли-
цы передачи и учитывать их при обсчете 
текущей кривой. Несколько таблиц пе-
редачи можно объединить в набор.  В 
этом случае при отображении результа-
тов будет учитываться сумма поправоч-
ных значений, например, для поглоща-
ющих клещей, кабеля и дополнительно-
го аттенюатора.

Детектор среднего значения 
CISPR-AV

Для повышения амплитуды при низких 
частотах повторения импульсов, стан-
дарт CISPR16-1-1 (2003-08) требует 
применения детектора среднего значе-
ния с измененными постоянными вре-
мени [2]. R&S®ESCI уже имеет такой 
детектор. Для того чтобы удовлетво-
рить этому новому требованию, многие, 
имеющиеся на рынке приборы, требу-
ют доработки, если, конечно, это тех-
нически возможно. Тестовые приемни-
ки электромагнитных помех от Rohde & 
Schwarz либо уже содержат все необхо-
димое, либо легко обновляются.

Измерения во временной 
области

Устройства с термостатированием или 
с программным управлением перио-
дически генерируют электромагнит-
ные помехи. Поэтому стандарты CISPR 
14 и EN 55014 определяют граничные 
значения для напряжения электромаг-
нитной помехи со взвешиванием по 
темпу появления помех в диапазоне 
от 0,15 МГц до 30 МГц. При измерениях 
с традиционными анализаторами темпа 
критическим фактором является появ-
ление последовательных импульсов. Ам-
плитуды отдельных импульсов не удает-
ся определить точно, из-за постоянных 
времени, используемых в квазипиковом 
взвешивании, что может привести к пре-
вышению граничных значений.

Функция анализа во временной области 
R&S®ESCI может определять амплитуду 
и длительность импульсов и поэтому во 
многих случаях оказывается полезной. 
Она удовлетворяет требованиям CISPR 
16-1-1 по точности измерения длитель-
ности импульсов при длительности им-
пульсов 10 мс и больше (рис. 3).

При выполнении анализа во временной 
области в памяти результатов может со-
храняться до 1,44 миллиона измерен-
ных значений. Пользователь может, на-
пример, последовательно увеличивать 
масштаб отображения этих значений 
и анализировать их, используя различ-
ные функции маркера. Это позволяет, 
при необходимости, детально изучить 
каждый отдельный источник неперио-
дической помехи. Если время измере-
ния составляет 5 мс на каждое значе-
ние, объема памяти вполне хватает для 
непрерывной записи пиковых и квази-
пиковых значений в течение двух часов. 
Это позволяет исследовать непериоди-
ческие помехи  таких устройств, как, на-
пример, стиральные машины [3].

Автоматические измерения 
с использованием программы 
для определения электромаг-
нитной совместимости

С помощью программных пакетов для 
измерения электромагнитных помех 
R&S®ES-K1 и R&S®EMC32-E [4] можно 

выполнять полностью автоматические 
и соответствующие стандарту измере-
ния электромагнитной совместимос-
ти с использованием внешнего обо-
рудования, например, поглощающих 
клещей, выдвижных мачт и поворотных 
столов. В комплект поставки входят все 
необходимые драйверы для R&S®ESCI. 
Кроме того, эти программные пакеты 
помогают составлять отчеты о тести-
ровании, которые, например, в случае 
R&S®EMC32-E могут сохраняться в 
формате PDF, HTML или RTF.

Прочная конструкция – для 
работы в любых условиях

Для работы на открытом воздухе 
R&S®ESCI выпускается также в прочном 
корпусе с ударопрочными уголками и 
ручкой для переноски (рис. 4). Допол-
нительный источник питания постоянно-
го тока (R&S®FSP-B30) позволяет питать 
тестовый приемник от бортовой сети ав-
томобиля напряжением от 12 до 28 В. 
Дополнительная батарея аккумулято-
ров R&S®FSP-B31 обеспечивает беспе-
ребойную работу прибора в течение не-
скольких часов. При необходимости, для 
увеличения времени работы, можно под-
ключать дополнительные аккумуляторы.

В стандартную конфигурацию 
R&S®ESCI входит жесткий диск, поз-
воляющий сохранять большой объем 
данных. При установке в автомобиле, 
для работы в более жестких темпера-
турных условиях (от 0°C до 55°C) и при 
повышенных ударных нагрузках и виб-
рациях, вместо жесткого диска можно 
использовать Flash-диск (дополнение 
R&S®ESCI-B20).

Дополнительный встроенный следя-
щий генератор на частоту от 9 кГц до 
3 ГГц (R&S®FSP-B9) и дополнительный 
модуль управления внешним генера-
тором (R&S®FSP-B10) расширяют воз-
можности R&S®ESCI, добавляя функции 
скалярного анализатора электричес-
ких цепей. Подробную информацию об 
этих и других дополнениях можно найти 
в техническом описании на R&S®ESCI, 
которое можно скачать с сайта компа-
нии Rohde & Schwarz.

Фолькер Янсен; Матиас Келлер
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Рис. 3.  
Две непериодические импульсные 
помехи с интервалом 352 мс. Пи-
ковые значения, показаны желтым 
цветом, а квазипиковые – красным

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: ESCI)
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Рис. 4. Модель R&S®ESCI для применения на открытом воздухе: с рукояткой для переноски 
и ударопрочными уголками (дополнение R&S®FSP-B1)

Основные параметры R&S®ESCI

Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
Погрешность измерения амплитуды <1 дБ до 3 ГГц в режиме приемника
Точка сжатия на 1 дБ типично +6 дБм
ВЧ аттенюатор от 0 дБ до 75 дБ шагами по 5 дБ
Стойкость к воздействию импульсов 150 В (10 мкс) 
 10 мВт•c (20 мкс)
Тестовые процедуры 
 в режиме приемника таблица сканирования с 10 поддиапазонами  
  с независимыми параметрами; время измерения 
  на каждую частоту 50 мкс
 в режиме анализатора время свипирования (полоса обзора > 10 Гц)  
  от 2.5 мс до 16000 с при нулевой полосе  
  обзора (0 Гц): от 1 мкс до 16000 с
Детекторы макс./мин. пиковый, квазипиковый, средне- 
  квадратический, среднего значения, CISPR-AV
Полосовые фильтры 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц,  
  1 МГц (полосы электромагнитных помех) 
  от 10 Гц до 3 МГц (полосы по уровню –3 дБ)
Отображаемый средний уровень  
шумов (DANL) (полоса разрешения 1 Гц) 
 без предусилителя –45 дБмкВ (типично –48 дБмкВ)
 с предусилителем –55 дБмкВ (типично –60 дБмкВ)
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Excellent RF characteristics

� 1 dB compression +5 dBm
� Displayed average noise level (DANL) 

typ. –155 dBm
� 

� Pulse-protected RF input
� Pulse weighting in full compliance 

with CISPR 16-1-1

Outstanding performance

� Total measurement uncertainty 
<1 dB

� Spectrum analyzer
� Fast ACP measurements
� Time domain analysis
� Recording time of more than two 

hours

Versatile use

� Battery or AC supply operation
� Remote control operation
� PC-compatible screenshots
� Windows printer support
� USB interface
� Storable instrument settings

EMI Test Receiver ¸ESCI

For compliance tests to all civil standards from 9 kHz to 3 GHz
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