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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Расширенная длина записи 
для векторного анализа сигналов

Микропрограмма версии 3.45  

для анализатора сигналов R&S®FSQ 

значительно увеличивает максимальную 

длину записываемых данных, доступную 

с дополнением для векторного анализа 

сигналов R&S®FSQ-K70.  

Применение нового механизма управ-

ления памятью обеспечивает запись 

до 16 млн. выборок для одного события.

Основное преимущество дополнитель-
ной памяти заключается в том, что она 
позволяет записать 15,4 секунд непре-
рывного сигнала GSM или EDGE. Это 
значительно облегчает обнаружение и 
обработку переходных процессов, осо-
бенно при отсутствии сигнала запуска, 
привязанного к моменту возникнове-
ния помехи.

После записи данных можно выбрать 
области памяти, данные из которой 
будут демодулироваться анализато-
ром. Можно также повторить демодуля-
цию записанного сигнала либо с други-
ми параметрами, либо в другом режиме 
отображения результатов. Это позволя-
ет изменять такие параметры, как длина 

результата или шаблон синхронизации 
или настраивать пороги, используемые 
для поиска пакетов. И, конечно, рас-
ширенная память пригодится не только 
для анализа пакетных сигналов. Она 
позволяет обрабатывать и непрерыв-
ные сигналы.

R&S®FSQ помечает отображаемую 
зону памяти (макс. 32 тыс. выборок) 
красной полосой вдоль верхней части 
диаграммы. Верхнее измеритель-
ное окно (рис.) показывает область 
памяти, обрабатываемую анализато-
ром. В данном примере эта область 
памяти содержит серию пакетов GSM. 
Область, демодулируемая R&S®FSQ, 
отмечена зеленой полосой. Нижнее 
измерительное окно показывает фа-
зовую ошибку. Расширенные возмож-
ности записи открывают новые сферы 
применения не только в разработке, 
но и для радиомониторинга. В произ-
водстве теперь можно не держать тес-
тируемое устройство подключенным 
в течение всего времени обработки 
измерений. Вместо этого, его можно 
перемещать дальше сразу же после 
записи данных, и приступать к подклю-
чению следующего тестируемого ус-
тройства. Это позволяет сэкономить 
время и повышает производитель-
ность автоматизированных измери-
тельных систем.

Новые функции анализатора сигналов 
R&S®FSQ доступны в виде микропро-
граммы версии 3.45.
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R&S®FSQ отмечает отображаемую область памя-
ти и область демодуляции разным цветом.
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