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Анализатор сигналов R&S®FSQ40

Анализ сигналов с частотой до 40 ГГц
Новый анализатор сигналов R&S®FSQ40 

(рис. 1) расширил рабочую полосу 

частот семейства до верхнего микро-

волнового диапазона. Анализ сигналов 

в широкой полосе частот, очень 

большой динамический диапазон, 

высокая чувствительность, а также 

уникальные измерительные функции 

(например, векторный анализ с допол-

нением R&S®FSQ-K70) теперь обеспечи-

ваются на частотах до 40 ГГц.

Рис. 1. Новый член семейства – микроволновый анализатор сигналов R&S®FSQ40.

Превосходные высокочас-
тотные характеристики при 
проведении анализа сигнала

Базой для создания анализатора сигна-
ла R&S®FSQ40 послужили испытанные 
модели семейства R&S®FSQ. Он обла-
дает всеми присущими им выдающи-
мися характеристиками и полным набо-
ром измерительных функций [1]. Аппа-
ратная часть, за исключением высоко-
частотного тракта, в основном такая же, 
как у R&S®FSQ26. Великолепная чувс-
твительность обеспечивается вплоть 
до максимальной частоты входного сиг-
нала (40 ГГц) благодаря применению 
смешения на основной частоте (рис. 2). 
R&S®FSQ40 отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к анализато-

рам сигнала в широкополосных систе-
мах связи, захватывающих даже микро-
волновый диапазон, благодаря полосе 
анализа до 120 МГц (с дополнением 
R&S®FSQ-B72), широкому динамичес-
кому диапазону и низкому фазовому 
шуму (типичное значение 110 dBc (1 Гц) 
на частоте 26 ГГц при смещении от не-
сущей 100 кГц).

Готовый к новым требованиям

За последние несколько лет количест-
во линий связи в микроволновом диа-
пазоне значительно возросло. Данный 
рост является прямым следствием раз-
вития инфраструктуры сетей мобиль-
ной радиосвязи. Однако, поскольку ем-

44��9/�

Новости Rohde&Schwarz № 183 (2004/III)

Анализаторы сигналовПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



�7

кость частотного ресурса не безгранич-
на, новые микроволновые сети с недав-
них пор начали осваивать частоты от 28 
ГГц до 32 ГГц. Данные диапазоны были 
зарезервированы в основном для того, 
чтобы в них могла быть быстро развер-
нута инфраструктура сетей UMTS (уни-
версальная система подвижной связи).

Подобная ситуация сложилась и в спут-
никовой связи. В обоих случаях, из-за 
плотной занятости частотного спект-
ра предъявляются повышенные требо-
вания к приемникам и передатчикам 
систем связи, а используемые стан-
дарты оставляют крайне малые допуски. 
Для обеспечения соответствия данным 
техническим требованиям необходим 
анализатор сигналов, обладающий пре-
красными характеристиками во всем 
диапазоне рабочих частот. Очень высо-
кая чувствительность анализатора сиг-
нала R&S®FSQ40 в диапазоне до 40 ГГц 
обеспечивается применением смеше-
ния на основной частоте.

Общей тенденцией развития цифро-
вых линий связи (особенно при ис-
пользовании высоких частот) является 

постоянное увеличение скорости пе-
редачи данных, и следовательно – рас-
ширение полос частот каналов пере-
дачи. Например, в спутниковых линиях 
связи ретрансляторы пока работа-
ют с шириной полосы 36 МГц, хотя уже 
скоро для них станет доступной полоса 
72 МГц. Кроме требуемой полосы, 
в усилителях и смесителях должна 
обеспечиваться высокая линейность, 
точные значения амплитуды и фазы. 
Анализатор R&S® FSQ40 с широкопо-
лосным дополнением R&S® FSQ-В72 
на шаг опережает текущее состояние 
развития средств связи. Полоса ана-
лиза в 120 МГц позволяет проводить 
измерения параметров модуляции, 

применяемой даже в сверхшироко-
полосных линиях связи. Погрешность 
измерения уровня в полосе анализа 

– менее 0,3 дБ на частотах до 3,6 ГГц 
и менее 1 дБ на частотах до 40 ГГц.

Для оценки качественных параметров 
цифровых сигналов следует оценить от-
клонение реального сигнала от эталон-
ного. Результатом измерения является 
модуль вектора ошибок (EVM), характе-
ризующий искажения, вносимые пере-
датчиком и каналом передачи. Исполь-
зуя R&S®FSQ40 с дополнением – век-
торным анализатором R&S®FSQ-К70, 
Вы можете измерять EVM для сигна-
лов с частотой до 40 ГГц [4]. Таким об-

Рис. 2. Распределение собственного шума R&S® FSQ40 по всему частотному диапазону, 
измеренное при полосе разрешения 1 МГц.

Рис. 3. Спектр и векторная диаграмма сигнала QPSK со скоростью потока символов 
60 МГц.

Краткие технические характеристики R&S®FSQ40
Диапазон частот 20 Гц – 40 ГГц
Средний отображаемый уровень шума  -146 дБм / -136 дБм / -128 дБм

на частоте 2 / 26,5 / 40 ГГц (измерено в полосе разрешения 10 Гц)
Полоса разрешения От 10 Гц до 50 МГц с кратностью шага 1 / 2 / 3 / 5
Полоса анализа (данные I/Q) 28 МГц в базовой комплектации
 (120 МГц с дополнением R&S®FSQ-B72)
Общая погрешность измерения амплитуды < 0,3 дБ на 3,6 ГГц
 < 3 дБ на 40 ГГц
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Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSQ)
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разом, R&S®FSQ40 является идеаль-
ным средством измерения параметров 
широкополосных сигналов и сигналов с 
цифровыми видами модуляции. На ри-
сунке 3 показаны результаты измерения 
сигнала QPSK, переданного на часто-
те 31 ГГц со скоростью передачи сим-
волов 60 МГц (ширина полосы ВЧ – 72 
МГц), использующегося в спутниковых 
системах связи.

Заключение

Применение анализатора сигналов 
R&S®FSQ40 дает новые возможности 
анализа спектра и измерения парамет-
ров модуляции широкополосных сигна-
лов с цифровыми видами модуляции в 
диапазоне частот до 40 ГГц. Таким об-
разом, он становится незаменимым 
средством измерения для микроволно-
вых и спутниковых линий связи.

Михаэль Вёрле

Анализатор сигналов R&S®FSQ

Полный набор стандартов 
беспроводных сетей: 802.11 a, b, g, j, n

Стандарт Режим модуляции Ширина 
канала

Скорость пере-
дачи, Мбит/с

802.11 a OFDM �0 МГц от 6 до 54
802.11 b DSSS, CCK, PBCC �0 МГц от 1 до 11

802.11 g
DSSS, CCK, PBCC

�0 МГц
от 1 до ��

OFDM, DSSS-OFDM от 6 до 54

802.11 j OFDM
10 МГц от � до �7
�0 МГц от 6 до 54

Турбо режим OFDM 40 МГц от 1� до 108

Рис. 1.  
Все стандарты, 

поддерживаемые 
дополнением  

R&S®FSQ-K91.

От анализатора требуется 
многое

Стандарты беспроводных сетей се-
мейства IEEE802.11 (WLAN) включа-
ют методы передачи с одной и не-
сколькими несущими со скоростя-
ми от 1 Мбит/с до 54 Мбит/с. Причем, 
уже сейчас ведутся работы по удвое-
нию существующей скорости передачи 
до 108 Мбит/с. Модуль WLAN, обору-
дованный всеми функциями стандар-

та 802.11g, должен, например, обеспе-
чивать переключение между режимами 
модуляции DSSS, CCK, PBCC, OFDM 
и DSSS-OFDM и поддерживать 14 раз-
личных скоростей передачи данных 
(рис. 1). Дополнение R&S®FSQ-K91 
для высококлассного анализатора сиг-
налов R&S®FSQ автоматически оп-
ределяет все режимы модуляции, ис-
пользуемые тестируемым устройством, 
и адаптирует проводимые измерения 
к обнаруженному стандарту передачи.

R&S®FSQ является мощным инстру-
ментом анализа сигналов беспровод-
ных сетей. Он способен решать самые 
разнообразные задачи, например, под-
робно анализировать внешние несущие 
пакета OFDM или автоматически про-
верять спектральную маску стандар-
та 802.11b. Он позволяет с удобством 
выполнять многочисленные измерения 
и обладает полным набором функций 
анализатора спектра.

Дополнение R&S®FSQ-K 91 объединяет  

в одном анализаторе полный набор 

стандартов беспроводных сетей (WLAN)  

и не только позволяет выполнять  

измерения на соответствие стандартам, 

но и предлагает широкий выбор  

универсальных аналитических функций 

для применения в исследовательских 

лабораториях.
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