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Анализаторы спектра и электрических 
цепей на все случаи жизни – обзор

Появление портативного 

анализатора спектра R&S®FSH6 

(стр. 26) расширило и без того 

полный набор анализаторов от 

Rohde & Schwarz, перекрывающий 

практически все требования по 

производительности, частотному 

диапазону и функциональности. 

Широкий выбор приборов 

и дополнений к ним всегда 

позволит найти нужный прибор 

для разработки, производства 

или пуско-наладочных работ. 

Большинство приборов обладает 

схожей функциональностью 

и управлением, что позволяет 

с легкостью переносить 

программы или приемы работы с 

одного прибора на другой.

Мир анализаторов от  
Rohde &  Schwarz

С момента первого выхода на рынок 
анализаторов спектра компания 
Rohde & Schwarz постоянно расши-
ряла диапазон своих анализаторов. 
Теперь семейства приборов R&S®FSH, 
R&S®FS300, R&S®FSP, R&S®FSU и 
R&S®FSQ перекрывают все мыслимые 
параметры и частотные диапазоны. Мы 
предлагаем практически все типы при-
боров, от портативных анализаторов 
спектра до прецизионных анализато-
ров сигналов. Наши приборы работают 
на частотах до 50 ГГц и выше (рис. 1 и 2). 
На рис. 3 дается обзор частотных диа-
пазонов различных семейств приборов. 
На рис. 4 приводится сравнение наибо-
лее важных параметров.

Новый уровень мобильности 
в спектральном анализе - 
R&S®FSH

R&S®FSH представляет собой порта-
тивный анализатор спектра, предназна-
ченный для измерений в полевых усло-
виях (см. [1] и статью на стр. 37). Со-
вершенно новая модель R&S®FSH6 
(стр. 26) работает в диапазоне частот от 
100 кГц до 6 ГГц. Среди достоинств этого 
семейства следует назвать просто-
ту  управления, прочный корпус и малый 
вес. Кроме того, встроенный следящий 

Рис. 1.  Анализаторы от Rohde & Schwarz

генератор и КСВ мост позволяют опре-
делять расстояние до точки поврежде-
ния в кабелях. Эти анализаторы можно 
использовать для проверки антенн ба-
зовых станций и для анализа спектра 
помех. Приборы могут даже отображать 
согласование антенн в векторном фор-
мате на диаграмме Смита.

Функциональность R&S®FSH соответс-
твует функциональности традицион-
ных лабораторных приборов. Каждый 
прибор имеет гибкие функции марке-
ра и оснащен аудио демодулятором 
АМ/ЧМ, портом для подключения датчи-
ка мощности, а также среднеквадратич-
ным детектором, позволяющим преци-
зионно измерять мощность, мощность   
в канале и мощность пакетов во вре-
менной области. В настоящее время 
все более важной сферой применения 
становится анализ электромагнитно-
го поля. Специально для решения этой 
задачи была создана самостоятельная 
система тестирования R&S®TS-EMF [2], 
в состав которой входит R&S®FSH, ан-
тенна и соответствующее программное 
обеспечение.

Для всех радиочастотных 
задач – R&S®FS300

R&S®FS300 представляет собой ком-
пактный, универсальный анализатор 
спектра с возможностями, которые 

Анализаторы спектра

R&S®FSH 3 ГГц/6 ГГц портативный анализатор спектра для мобильного при-
менения при пуско-наладочных и регламентных работах

R&S®FS300 Экономичный 3 ГГц анализатор спектра для универсального приме-
нения в сервисе и на производстве

R&S®FSP Анализатор спектра среднего класса на частоты до 40 ГГц, предна-
значенный, в основном,  для лабораторий, сервиса и производства

R&S®FSU Анализатор спектра с наивысшим динамическим диапазоном на 
частоты до 50 ГГц для применения в лабораториях и на производс-
тве, в случаях, когда необходим широкий динамический диапазон

R&S®FSQ Анализатор сигналов со встроенным анализатором спектра на час-
тоты до 40 ГГц (соответствует R&S®FSU) и с полосой демодулято-
ра I/Q до 120 МГц
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Рис. 3.  Диапазоны частот различных приборов

Рис. 2.  Полный набор анализ
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раньше встречались лишь у дорогих 
приборов [3]. Например, максималь-
ный допустимый уровень входного сиг-
нала составляет 33 дБм (2 Вт), что пре-
вышает возможности большинства сов-
ременных мобильных телефонов. Это 
снижает риск повреждения при подаче 
на вход слишком высокой мощности. 
Дистанционное управление осущест-
вляется через популярную шину USB, 
что исключает необходимость установ-
ки в дистанционный контроллер карты 
IEC/IEEE.

Новые представления о прибо-
рах среднего класса - R&S®FSP

R&S®FSP – это не просто анализатор 
общего назначения для лабораторий, 
сервиса и полевых условий. На самом 
деле, это самый быстрый радиочастот-
ный анализатор спектра из всех, име-
ющихся в настоящее время [4]. Это 
делает его особенно интересным для 
производителей. Приведенные ниже 
замеры производительности демонс-
трируют потенциал его быстродействия.

Скорость свипирования в ручном 
режиме работы – т.е. число возможных 
свипов в секунду, включая время об-
работки и время возврата – составля-
ет 100 свипов в секунду при нулевой 
полосе обзора. Это быстрее, чем может 
потребоваться даже для задач настрой-
ки. Такая высокая скорость может быть 
полезной, например, если нужно вы-
полнить усреднение по большому числу 
свипирований.

Общим показателем скорости в режиме 
дистанционного управления служит 
скорость свипирования при передаче 
всех данных кривой по шине IEC/IEEE. 
Принимая во внимание скорость до 80 
свипов в секунду с нулевой полосой 
обзора и до 55 свипов в секунду с 
полосой обзора < 10 МГц, R&S®FSP 
можно смело назвать самым быстрым 
на сегодняшний день анализатором.

Кроме того, скорость работы зна-
чительно повышается за счет сложных 
встроенных процедур измерения и 
анализа. Среди них следует упомянуть 
режим списка, который, с помощью 
одной дистанционной команды, 

позволяет выполнять целую серию 
измерений на различных частотах и с 
разными параметрами. Используя эту 
функцию в совокупности с различными 
канальными фильтрами, R&S®FSP 
работает подобно очень быстрому, 
точному и селективному измерителю 
мощности. Также, с помощью функции 
быстрого измерения ACP и канальных 
фильтров можно измерять мощность 
в соседнем канале во временной 
области. В соответствии с выбранным 
стандартом, анализатор поочередно 
настраивается на частоты различных 
каналов, где измеряет мощность в 
течение предопределенного времени, 
используя для этого канальные фильтры, 
указанные для каждой частоты. По 
сравнению с обычным методом 
интегрирования, применение канальных 
фильтров ускоряет измерение 
примерно в 10 раз. Синтезатор на 
основе ГУН обеспечивает такое 
быстрое переключение частоты, что оно 
практически не влияет на общее время 
измерения.

Высокая скорость измерений и интел- 
лектуальные процедуры анализа уско- 
ряют тестирование и повышают про-
изводительность, что эффективно ска- 
зывается на ускорении выпуска про-
дукции. Другой важный для производства 
параметр, это надежность. Прибор 
должен хорошо выдерживать длительную 
непрерывную работу. Дополнительный 
электронный аттенюатор значительно 
повышает надежность прибора. Он 
может произвести практически 
неограниченное число переключений 
без какого-либо износа.

Остальные функции, мало уступающие 
высококлассным приборам, 
превращают R&S®FSP в идеальный 
аналитический инструмент для 
разработчиков, особенно в случаях, 
когда требуется широкий динамический 
диапазон, например, при разработке 
мобильных телефонов. Что касается 
прикладных микропрограмм, то 
R&S®FSP вполне сравним с R&S®FSU 
и R&S®FSQ. Например, имеется 
микропрограмма для измерения 
мощности в кодовой области на 
сигналах 3GPP/WCDMA, cdma2000 
или TD-SCDMA, для измерения 
параметров сигналов GSM или EDGE, 

и даже для измерения амплитуды 
вектора ошибки (EVM) в беспроводных 
сетях, в соответствии со стандартом 
IEEE802.11a.

Анализатор оптимально подходит 
для использования в полевых 
условиях, потому что его вес очень 
мал для прибора такого класса. С 
дополнительным аккумулятором 
он может работать и в автономном 
режиме.

Высокий класс для любых 
задач – R&S®FSU

Основная разница между 
высококлассным анализатором спектра 
R&S®FSU [5] и R&S®FSP заключается 
в том, что R&S®FSU предлагает 
расширенный динамический 
диапазон и лучшие ВЧ характеристики, 
практически на пределе возможного. 
Это ясно демонстрируется его фазовым 
шумом, интермодуляционными 
искажениями и точкой сжатия на 1 дБ. В 
области 1 ГГц и до 2 ГГц, что особенно 
важно в мобильных коммуникациях, 
значение TOI (точки пересечения по 
интермодуляционным составляющим 
3-го порядка) составляет от +25 
дБм до +27 дБм. Эти значения 
хорошо согласуются со многими 
высококлассными коммуникационными 
приемниками. Обладая точкой сжатия 
на 1 дБ равной +13 дБм, он может 
измерять сигналы с мощностью до + 5 
дБм при установленном ВЧ затухании 
0 дБ, т.е. не ухудшая отображаемый 
средний уровень шумов. Этот фактор 
и прекрасный уровень фазового шума 

–160 дБс (1 Гц) на расстоянии 10 МГц 
от несущей – позволяет R&S®FSU 
с минимальным набором фильтров 
измерять паразитные излучения 
даже на базовых станциях GSM или 
WCDMA. Необходимость в дорогих 
настраиваемых режекторных фильтрах 
полностью отпадает.

Другой пример, где проявляются 
преимущества широкого 
динамического диапазона, это 
измерение мощности в соседнем 
канале на сигналах 3GPP WCDMA. 
Динамический диапазон 77  дБ 
для сигнала с четырьмя несущими 

Анализаторы спектра
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1) С гармоническими смесителями R&S®FS-Z60, R&S®FS-Z90 и R&S®FS-Z110 до 110 ГГц
2) Наилучшая производительность, типично.
3) Нулевая полоса обзора, 1 свип, включая передачу данных кривой

Рис. 4. Сравнение основных параметров ана-
лизаторов 

R&S®FSH R&S®FS300 R&S®FSP R&S®FSU R&S®FSQ
Тип Портативный анализа-

тор спектра
Универсальный ана-
лизатор спектра из 

семейства 300

Анализатор спектра 
общего назначения

Высококлассный ана-
лизатор спектра

Высококлассный ана-
лизатор сигналов

Диапазон частот от 100 кГц до 6 ГГц от 9 кГц до 3 ГГц от 9 кГц до 40 ГГц от 20 Гц до 50 ГГц от 20 Гц до 40 ГГц
 С внешним смесителем – – до 1,12 ТГц1) до 1,12 ТГц1) до 1,12 ТГц1)

Погрешность частоты 
на 1 ГГц

2000 Гц 2000 Гц 1000 Гц 180 Гц 180 Гц

 дополнительно – – 180 Гц 50 Гц 50 Гц
Полосы разрешения

 Стандартный фильтр от 100 Гц до 1 МГц
от 1 кГц до 1 МГц 

(модель ,13)

от 200 Гц до 1 МГц от 10 Гц до 10 МГц от 10 Гц до 50 МГц от 10 Гц до 50 МГц

 Фильтр FFT – – от 1 Гц до 30 кГц от 1 Гц до 30 кГц от 1 Гц до 30 кГц
 Канальный фильтр – – 100 / 200 / 300 / 500 Гц, 1 / 1,5 / 2 / 2,4 / 2,7 / 3 / 3,4 / 4 / 4,5 / 5 /

6 / 8,5 / 9 / 10 / 12,5 / 14 / 15 / 16 / 20 / 21 / 25 / 30 / 50 / 100 / 150 / 
192 / 300 / 300 / 500 кГц, 1 / 1,2288 / 1,5 / 2 / 3 / 5 МГц

 Фильтр RRC – – 18 / 24,3 кГц, 1,28 / 3,84 / 4,096 МГц
 Фильтр EMI – – 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц
Отображаемый средний 
уровень шумов 2)

 На 1 ГГц –114 дБм (1 кГц) –120 дБм (300 Гц) –145 дБм (10 Гц) –148 дБм (10 Гц) –148 дБм (10 Гц)
 На 26 ГГц – – –128 дБм (10 Гц) –138 дБм (10 Гц) –136 дБм (10 Гц)
 На 40 ГГц – – –120 дБм (10 Гц) –133 дБм (10 Гц) –
Точка пересечения по ин-
термодуляционным со-
ставляющим 3-го поряд-
ка (TOI) 2)

13 дБм 5 дБм 15 дБм 27 дБм 27 дБм

Динамический диапазон 
для 3GPP ACLR в сосед-
нем канале2)

– – 66 дБ 84 дБ 84 дБ

Фазовый шум (смещение 
10 кГц) 2)

–85 дБс (1 Гц), смеще-
ние 30 кГц

–90 дБс (1 Гц) –113 дБс (1 Гц) –123 дБс (1 Гц) –123 дБс (1 Гц)

Погрешность измерений 1,5 дБ 1,5 дБ 0,5 дБ 0,3 дБ 0,3 дБ
 Линейность дисплея 0,2 дБ 0,1 дБ 0,1 дБ
Полоса модуляции I/Q – – 8 МГц 8 МГц 28 МГц, дополнитель-

но до 120 МГц
 память I/Q – – 128 k значений 512 k значений 16 k значений
Скорость

Время свипирования, 
полоса обзора > 10 Гц

от 100 мс до 1000 с от 100 мс до 1000 с от 2,5 мс до 16000 с

Нулевая полоса обзора от 1 мс до 100 с от 100 мкс до 20 с от 1 мкс до 16000 с
Скорость измерений по 
шине IEC/IEEE 3)

– – 80/с 70/с 70/с

Предусилитель модели ,03 и 0,23 до 7 ГГц до 26 ГГц до 26 ГГц
Следящий генератор

Внутренний модели 13 и 23: до 
3 ГГц

– до 3 ГГц до 3,6 ГГц –

Внешний – – с модулем управления внешним генератором R&S®FSP-B10 и гене-
раторами сигналов, такими как R&S®SMR, R&S®SMP, R&S®SMIQ

ЛВС – – дополнительно стандарт стандарт
Работа от батарей стандарт – дополнительно – –
Разъем для датчика мощ-
ности

стандарт – дополнительно дополнительно дополнительно
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достаточно отличается от значений, 
встречаемых обычно в базовых 
станциях и усилителях мощности, и 
позволяет производить измерения 
с необходимой точностью. В случае 
сигналов с одной несущей, достигается 
коэффициент утечки мощности в 
соседний канал, равный 84 дБ.

Если вы используете R&S®FSU вместе 
с прикладными микропрограммами для 
GSM/EDGE, 3GPP или cdma2000, он 
идеально подойдет для тестирования 
базовых станций, как в разработке, так 
и в производстве. 

Микроволновые модели R&S®FSU26, 
R&S®FSU46 и R&S®FSU50 
оптимизированы к специальным 
требованиям этого частотного 
диапазона. Низкое значение 
отображаемого среднего уровня шумов, 
типично –148 дБм в полосе 1 Гц на 
частоте 26 ГГц и –138 дБм в полосе 1 Гц 
на частоте 46 ГГц, позволяет выполнять 
прецизионные и чувствительные 
измерения. Продуманная коррекция 
фильтра YIG, критическая для высокой 
точности измерений, гарантирует 
повторяемость и стабильность 
результатов.

Широкополосные коммуника-
ции под надежным контролем 
– R&S®FSQ

Анализатор сигналов R&S®FSQ 
построен на базе R&S®FSU и сочетает 
его превосходные ВЧ характеристики 
с универсальностью широкополосного 
анализатора спектра. Основное отличие 
заключается в цифровом анализе 
сигналов, который ориентирован на 
большую полосу демодуляции 28 МГц и 
использует дополнительную расчетную 
мощность цифрового сигнального 
процессора.

Столь широкая полоса демодуляции 
превращает R&S®FSQ в идеальный 
инструмент для измерений сигналов 
3GPP WCDMA с несколькими 
несущими, причем может измеряться 
и статистическое распределение 
по амплитуде с использованием 
комплементарной интегральной 

функции распределения, и выполняться 
измерение мощности в кодовой 
области. Что же касается коэффициента 
утечки мощности в соседний канал, 
R&S®FSQ достигает тех же значений, 
что и R&S®FSU, например, 77 дБ в 
соседнем канале для сигнала WCDMA с 
четырьмя несущими.

В полной мере достоинства R&S®FSQ 
проявляются при использовании его с 
дополнением для общего векторного 
анализа, которое выпускается только 
для R&S®FSQ. Это дополнение 
отличается не только широкой 
полосой частот, что явно следует 
из высокой скорости следования 
символов – до 25 млн. символов в 
секунду. Возможны также измерения 
сигналов GSM или EDGE со скоростью 
до 40 измерений в секунду. Прибор 
способен работать с традиционными 
методами модуляции вплоть до 
256QAM. Специальное программное 
обеспечение позволяет создавать 
группы модуляций или использовать 
полосовые фильтры собственной 
разработки, что значительно повышает 
гибкость инструмента. Новые 
измерительные функции покажутся 
особенно интересными разработчикам 
усилителей с высокой линейностью: 
анализируя демодулированный сигнал, 
например, 64QAM, дополнение для 
векторного анализа определяет 
параметры искажений, вносимых 
усилителем, вставленным между 
передатчиком и анализатором, и 
затем отображает их прямо в виде 
характеристик АМ/АМ или АМ/ ФМ.

При выполнении измерений на уровне 
микросхем, зачастую приходится 
анализировать сигналы исходного 
диапазона. Это можно делать с 
помощью R&S®FSQ, установив 
дополнительные входы исходного 
диапазона, которые, к тому же, могут 
переключаться между симметричным и 
несимметричным режимом.

Добавив расширитель исходного 
диапазона, можно достичь еще 
больших полос демодуляции – 60 МГц 
(до 3,6 ГГц) или 120  МГц (выше 3,6 ГГц). 
При выполнении векторного анализа 
сигнала это позволит непосредственно 
измерять скорости потока символов 
до 81,6 млн. символов в секунду. С 
этим дополнением R&S®FSQ26 или 

R&S®FSQ40 оптимально подходят 
для анализа широкополосных и 
микроволновых сигналов.

Функции R&S®FSP, R&S®FSU 
и  R&S®FSQ

Все анализаторы семейств R&S®FSP, 
R&S®FSU и R&S®FSQ обладают оди-
наковым интерфейсом пользовате-
ля и одинаковым набором команд дис-
танционного управления. В результа-
те важные и сложные измерительные 
процедуры выполняются одинаково во 
всех трех семействах. Если вы знакомы 
с одним прибором, можете считать, что 
знакомы со всеми. Можно также без из-
менений пользоваться большинством 
программ для этих приборов.

Ниже приведен краткий перечень функций:
 Быстрые измерения мощности в 
соседнем канале (ACP) в режиме 
списка

 Измерение комплементарной ин-
тегральной функции распределения 
(CCDF)

 Универсальные функции для измере-
ния мощности в канале и в соседнем 
канале, включая сигналы с нескольки-
ми несущими с числом несущих до 12

 23 предопределенных стандарта для из-
мерения мощности в соседнем канале

 Широкий выбор характеристик филь-
тров, простирающийся от FFT и ка-
нальных фильтров до фильтров RRC

 Полный набор детекторов, включая 
среднеквадратический и квазипико-
вый

 Функция измерения точки пересече-
ния по интермодуляционным состав-
ляющим 3-го порядка (TOI)

 Быстрый частотомер (с разрешением 
1  Гц и  временем измерения 30 мс)
 Измерение занимаемой полосы 
частот

 Режим разделенного экрана с неза-
висимыми параметрами измерения в 
каждом окне

 Автоматический вывод всех сигналов 
спектра в виде списка, например, при 
измерении паразитных излучений

 Маркеры шума и фазового шума
 Функции измерения С/Ш и С/Ш0
 Набор команд, совместимый с HP 
8566 A/B и HP 8563
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Рис. 5. 
Микропрограммы для специальных изме-
рений в мобильной радиосвязи

Применение Обозначение R&S ® FSP R&S ® FSU R&S ® FSQ
Мобильная радиосвязь
GSM/EDGE  Измерение модуляции и спектра мобильных 

и базовых станций
R&S ® FS-K5 ● ● ●

3GPP  Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра базовых станций

R&S ® FS-K72  ●* ● ●

HSDPA Расширение для R&S®FS-K72 R&S ® FS-K74  ●* ● ●

3GPP  Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра мобильных станций

R&S ® FS-K73  ●* ● ●

TD-SCDMA  Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра базовых станций

R&S ® FS-K76 ● ● ●

TD-SCDMA   Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра мобильных станций

R&S ® FS-K77 ● ● ●

cdma2000 Измерения модуляции, кодовой области и   
IS-95/cdmaOne  спектра базовых станций

R&S ® FS-K82 ● ● ●

cdma2000 incl. Измерения модуляции, кодовой области и   
1xEV-DV  спектра мобильных станций

R&S ® FS-K83 ● ● ●

cdma2000 1xEV-DO  Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра базовых станций

R&S ® FS-K84 ● ● ●

cdma2000 1xEV-DO  Измерения модуляции, кодовой области и 
спектра мобильных станций

R&S ® FS-K85 ● ● ●

Прочие приложения беспроводной связи
Bluetooth R&S ® FS-K8 ● ● ●

WLAN 802.11a/b/g / j R&S ® FSQ-K91 ●

WLAN 802.11a R&S ® FSP-K90 ●

Измерения общего характера
Демодулятор АМ/ФМ/ЧМ, включая измерения нелинейных 
искажений и SINAD

R&S ® FS-K7 ● ● ●

Измерения с датчиками мощности R&S ® FS-K9 ● ● ●

Измерения коэффициента шума и усиления R&S ® FS-K30 ● ● ●

Измерения фазового шума R&S ® FS-K4 ● ●

Общий векторный анализ сигналов R&S ® FSQ-K70 ●

Рис. 6.       Обзор дополнений для семейств R&S®FSP, 
R&S®FSU и R&S®FSQ* Требуются аппаратные дополнения:  

R&S ® FSP-B15/FSP-B70.

Стандарт Измерения на 
мобильных станциях

Измерения на 
базовых станциях

GSM/EDGE R&S ® FS-K5 R&S ® FS-K5
WCDMA 3GPP UMTS R&S ® FS-K73 R&S ® FS-K72
HSDPA для 3GPP R&S ® FS-K73 R&S ® FS-K74
cdma2000 R&S ® FS-K83 R&S ® FS-K82

cdma2000 1xEV-DV R&S ® FS-K83 планируется для R&S ® FS-K82
cdma2000 1xEV-DO R&S ® FS-K85 R&S ® FS-K84
TD-SCDMA R&S ® FS-K77 R&S ® FS-K76
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В пределах, определяемых рабочей 
полосой частот, многие имеющиеся 
пакеты микропрограмм также очень 
похожи. Они обеспечивают работу 
со всеми распространенными 
стандартами мобильной радиосвязи 
(2-го, 2.5-го и 3-го поколения), а также 
с повышенной скоростью передачи 
данных для 3GPP, HSDPA и с новым 
стандартом TD-SCDMA, как показано 
на рис.  5. Кроме того, имеются пакеты 
микропрограмм для измерений общего 
назначения, например, для измерения 
коэффициента шума, фазового шума 
или микропрограмма с функцией 
измерительного демодулятора АМ/ЧМ/
ФМ общего назначения. Полный обзор 
приведен на рис. 6.

Основные дополнения

Ниже описываются некоторые из имею-
щихся многочисленных дополнений.

Управление внешним генера-
тором

Это дополнение позволяет использо-
вать стандартные генераторы сигна-
лов для скалярного анализа цепей, на-
пример, следящие генераторы для из-
мерений передачи и – с дополнитель-
ным мостом – для измерений отраже-
ния. Это расширяет диапазон скаляр-
ных измерений за пределы диапазона 
встроенного следящего генератора (до 
3 ГГц в R&S®FSP и до 3.6 ГГц в R&S®FSU 
и R&S®FSQ). Поскольку в таких случа-
ях генерация частоты в генераторе со-
вершенно не зависит от частоты анали-
затора, вы можете выполнять измере-
ния на устройствах, работающих с пре-
образованием частоты, практически с 
любым смещением. Также, это позволя-
ет быстро и легко определять такие ха-
рактеристики, как, например, характе-
ристики фильтров в полосе пропуска-
ния или потери кабелей в микроволно-
вом диапазоне (например, до 40 ГГц с 
помощью R&S®FSP40 и R&S®SMR40). 
Вы  всегда можете использовать уже 
имеющийся генератор, поскольку это 
дополнение поддерживает генераторы 
от Rohde & Schwarz и от других 
производителей.

Измерения с датчиками мощ-
ности

Это дополнение позволяет подклю-
чать датчики мощности R&S®NRP-Z11 
и  R&S®NRP-Z21 через интерфейс USB. 
Результаты измерений отображают-
ся либо в режиме разделенного экрана, 
либо, как и результаты, полученные с 
маркером, непосредственно на дисп-
лее анализатора. При измерении аб-
солютной мощности это позволяет ис-
пользовать высокую точность датчиков, 
там, где собственной точности прибо-
ра 0,3  дБ (R&S®FSU и R&S®FSQ) ока-
зывается недостаточно. Такое может 
случиться, например, при калибровке 
выходного уровня генератора. Датчи-
ки мощности позволяют точно опреде-
лить абсолютную мощность при неко-
тором уровне и принять ее за эталон, а 
затем измерять другие значения уровня, 
используя высокую линейность относи-
тельного отображения уровня в анали-
заторе (R&S®FSU и  R&S®FSQ <0.1 дБ).

Анализ в частотном диапазоне 
выше 46 ГГц

Даже сейчас, частоты в верхнем гига-
герцовом диапазоне требуют использо-
вания внешних гармонических смеси-
телей. Вы можете подключить внешние 
смесители к R&S®FSP40, R&S®FSU26, 
R&S®FSU46, R&S®FSU50, R&S®FSQ26 
или R&S®FSQ40, при условии, что они 
оборудованы дополнительными порта-
ми гетеродина/ПЧ для внешних смеси-
телей. Выпускаемые компанией Rohde 
& Schwarz смесители перекрывают диа-
пазон частот до 110 ГГц. При использо-
вании других подходящих смесителей 
возможна работа на частотах до 1,1 ТГц. 
При использовании внешних смесите-
лей, как правило, приходиться обнару-
живать и подавлять нежелательные ин-
термодуляционные составляющие, что 
может потребовать довольно значи-
тельных усилий. Анализаторы R&S®FSP, 
R&S®FSU и R&S®FSQ делают это ав-
томатически, используя для этого 
программный преселектор.

Герберт Шмитт

Более подробную информацию 
и технические описания 

см. на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по типу прибора)
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