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Анализатор спектра R&S®FSU50

Исключительная точность измерения 
на частотах до 50 ГГц и выше

Рис. 1. Новый анализатор спектра R&S®FSU50 расширяет возможности модельного ряда FSU до 50 ГГц.

Новый анализатор спектра R&S®FSU50 

увеличивает верхний предел рабо-

чего диапазона своего модельного 

ряда до 50 ГГц. В то время, как преды-

дущие модели семейства R&S FSU обла-

дают широким динамическим диапа-

зоном, высокой скоростью и точностью 

измерения на более низких частотах, 

R&S®FSU50 обеспечивает такие же 

превосходные характеристики в микро-

волновой области спектра. Разумеется, 

R&S®FSU50 способен работать с дополне-

ниями, использующимися с остальными 

моделями семейства, что значительно 

расширяет область его применения.

Великолепные характеристики 
в микроволновом диапазоне

Поскольку повсюду в мире все низ-
кочастотные диапазоны уже полно-
стью распределены, то для радио-
коммуникаций требуется освоение 
все более высоких частот. Частотные 
диапазоны выше 40 ГГц традиционно 
были зарезервированы для военных, 
так как работа в них требует приме-
нения очень сложных технологий. Но, 
в свою очередь, стимулом к разви-
тию технологий станет коммерческое 
использование верхних микроволно-
вых диапазонов. К примеру, диапа-
зон частот от 10 до 66 ГГц планирует-
ся использовать как часть стандар-
тизированной сети с прямым соеди-
нением.

Освоение верхнего микроволнового 
диапазона в коммерческих целях, со-
провождающееся массовым выпуском 
соответствующих технических средств, 
требует нового контрольно-измери-
тельного оборудования. Учитывая это, 
компания Rohde & Schwarz разработа-
ла микроволновый анализатор спектра 
R&S®FSU50 (рис. 1).

В анализаторе широко применяются 
технические решения, использованные 
в низкочастотных моделях семейства 
R&S FSU [*]. Он работает аналогичным 
образом, обеспечивая те же измери-
тельные функции и такие же превосход-
ные рабочие характеристики. Прибор 
обладает высокой чувствительностью 
при проведении анализа спектра, ши-
роким динамическим диапазоном и 
превосходной точностью измерения.

Одной из важнейших характеристик 
анализатора спектра является динами-
ческий диапазон. На него влияют не-
сколько параметров: чувствительность, 
точка сжатия на 1 дБ и фазовый шум. 
R&S®FSU50 имеет прекрасные пока-
затели по всем этим параметрам. Для 
достижения высокой чувствительнос-
ти анализатор использует смешение на 
основной частоте во всем частотном 
диапазоне от 20 Гц до 50 ГГц. Это озна-
чает, что для понижения частоты вход-
ного сигнала до первой ПЧ смеситель 
использует основную частоту гетероди-
на. Потери преобразования при этом 
очень малы, следовательно, чувстви-
тельность будет очень высокой. В отли-
чие от R&S®FSU50, многие другие мик-
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роволновые анализаторы спектра, на-
чиная с определенной частоты входного 
сигнала, используют метод смешения 
на высших гармониках. При этом зна-
чительно ухудшается чувствительность, 
и измерение слабых сигналов стано-
вится невозможным. Высокая чувстви-
тельность R&S®FSU50 дает также вы-
игрыш в скорости измерения. Посколь-
ку у прибора низкий собственный шум, 
то для достижения заданной степени 
чувствительности можно использовать 
фильтр с широкой полосой разрешения. 
Так как скорость измерения имеет квад-
ратичную зависимость от полосы раз-
решения фильтра, то при удвоении ее 
ширины скорость измерения возрас-
тает в четыре раза. При работе с очень 
слабыми сигналами, благодаря низкому 
собственному шуму анализатора, обес-
печивается высокое значение отноше-
ния сигнал/шум и, как результат, – высо-
кая точность измерения (рис. 2).

Высокий класс точности измерения 
в микроволновом анализаторе спек-
тра R&S®FSU50 также обеспечивает-
ся применением следящего преселек-
тора (ЖИГ-фильтра). Во многих анали-

заторах, сравнимых по характеристи-
кам с R&S®FSU50, точность измере-
ния уровня сигнала зависит от исполь-
зования ВЧ-коррекции преселектора. 
В этих приборах преселектор настра-
ивается по максимальному значению 
уровня входного сигнала. В отличие от 
них в R&S®FSU50 применяется запа-
тентованная схема коррекции часто-
тной характеристики и автоматичес-
кой подстройки фильтра предваритель-
ной селекции. При подобном подходе 
достигается высокая стабильность и 
воспроизводимость результатов, даже 
без использования ВЧ-коррекции. Как 
следствие, обеспечивается значитель-
ная экономия времени, что особенно 
ценно при использовании анализатора 
на производстве.

Применения на частотах 
до 50 ГГц и выше

Типичным примером применения 
R&S®FSU50 является измерение па-
раметров микроволновых компонен-
тов и систем радиорелейной связи 
и радиолокации. Он обладает боль-

шим количеством встроенных функций, 
обеспечивающих проведение комп-
лексных измерений одним нажатием 
кнопки, например, измерение отно-
шения несущая/шум или определение 
точки пересечения по интермодуляци-
онным составляющим (рис. 3). Часто-
тный диапазон анализатора не огра-
ничивается значением 50 ГГц, а может 
быть расширен за счет использова-
ния дополнения – порта для внешнего 
смесителя R&S®FSU-В21, к которому 
могут быть подключены гармонические 
смесители R&S®FS-Z60 / -Z75 / -Z90 
/ -Z110, при использовании которых 
перекрывается диапазон 40 -110 ГГц. 
Однако для работы с R&S FSU-В21 
можно использовать не только пере-
численные, но и любой уже имеющий-
ся смеситель. К прибору можно под-
ключать смесители как с двумя, так и 
с тремя портами. Требующийся для 
работы блок частотной развязки уже 
встроен в прибор. Поскольку в меню 
конфигурации R&S FSU-В21 отобража-
ются все важнейшие параметры, то Вы 
можете быстро перейти от исполь-
зования одного внешнего смесителя 
к другому (рис. 5).

Рис. 2. Собственный шум анализатора R&S®FSU50 во всем частотном диапазоне с шири-
ной полосы разрешения 1 МГц.

Рис. 3. Измерение точки пересечения по интермодуляционным составляющим 3-го порядка.
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Предварительно сконфигурирован-
ные установки имеются для микровол-
новых диапазонов до 330 ГГц, однако 
Вы можете создать и сохранить свою 
собственную конфигурацию. При про-
ведении измерений на очень высоких 
частотах чувствительность и фазовый 
шум зависят от используемой гармони-

ки гетеродина. Здесь R&S®FSU50 об-
ладает крайне важным преимущест-
вом. Диапазон частот его встроенного 
гетеродина от 7 до 15 ГГц. Таким обра-
зом, R&S®FSU50 использует гармоники 
более низкого порядка, чем у обычных 
микроволновых анализаторов спектра.

Кэй-Уве Зандер

Краткие технические характеристики R&S®FSU50
Диапазон частот 20 Гц – 50 ГГц
Полоса разрешения (-3 дБ) 1 Гц – 50 МГц
Видео полоса 1 Гц – 10 МГц
Фазовый шум SSB (при смещении 10 кГц) -120 dBc (1 Гц) на частоте 640 МГц
Средний отображаемый уровень шума <-142 дБм (10 Гц) на частоте 1 ГГц
 <-118 дБм (10 Гц) на частоте 50 ГГц
Погрешность измерения уровня <0,3 дБ (на частотах менее 3,6 ГГц)
Детекторы максимального значения/ минимального  
 значения / автопиковый, выборки, усредняющий, 
 среднеквадратический, квазипиковый.

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

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

ЛИТЕРАТУРА:

[*] Анализаторы спектра и сигна-
ла на все случаи жизни – обзор. 
Новости Rohde&Schwarz (2004) 
№182, с. 30-36.

Рис. 4. Гармонические смесители от Rohde&Schwarz для всех частотных диапазонов от 40 
до 110 ГГц.

Рис. 5. Меню конфигурации внешних смесителей R&S®FSU50.

Features
Vielseitige Auflösefilter-Charakteristika

Gauß, FFT, Kanalfilter, RRC Filter
Umfangreiche Messroutinen

TOI, OBW, CCDF
Kanalleistung, ACPR, Multicarrier 
ACPR

Komplette Detektorauswahl
Optionaler elektronischer Eichteiler
Vorverstärker bis 26 GHz
Standardbezogene Messfunktionen für 

GSM/EDGE 
kabellose Bluetooth-Verbindungen
WCDMA Node B und UE, HSDPA
TD-SCDMA (BTS/MS)
cdma2000, cdma20001xEV-DO (BTS/
MS) und cdma20001xEV-DV (BTS/MS)

Speed
Schnelle ACP-Messroutine im 
Zeitbereich 
Konfigurierbare Liste zur schnellen 
Messung bei interessanten Frequenzen
Bis zu 70 Messungen/s im Zeitbereich 
über IEC-Bus (inklusive Trace-Daten-
Transfer)
Schneller Frequenzzähler mit 
0,1 Hz Auflösung in 30 ms

Unerreichte Performance
Höchste Aussteuerbarkeit eines 
Spektrumanalysators

IP3 typ. +25 dBm
1-dB-Kompression: +13 dBm
Phasenrauschen:
typ. –123 dBc (1 Hz) 10 kHz offset
typ. –160 dBc (1 Hz) 10 MHz offset
Extrem lineare Anzeige: <0,1 dB 
84 dB ACLR/3GPP mit Rausch-
korrektur

Spektrumanalysator ¸FSU  
Der High-End-Spektrumanalysator mit bisher unerreichter Performance
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