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Новые датчики мощности для R&S®NRP, NRT и FSH

При измерении мощности 
без надежного датчика не обойтись

В высокочастотном и микроволновом 

диапазоне измерения мощности играют 

ключевую роль. Хотя в последнее время 

все чаще применяются селективные изме-

рения, выполняемые  с помощью анализа-

торов спектра, вам не обойтись без широ-

кополосных датчиков, когда требуется 

высокая скорость, малая погрешность 

и хорошее соотношение цена/качество. 

И снова компания Rohde & Schwarz расши-

рила свое семейство датчиков, добавив 

к нему четыре новых типа (рис. 1 и 2).

Высокая эффективность

Четыре новых датчика имеют одну 
общую черту: Все они содержат сред-
неквадратические детекторы, гаранти-
рующие «правильные» измерения даже 
для модулированных, гармонических и 
паразитных сигналов. В данном случае 
термин «правильные» значит, что де-
текторы выдают выходной сигнал, про-
порциональный средней мощности или, 
как в случае с датчиками R&S®NRT-Z14 
и R&S®FSH-Z14, пропорциональный 
мощности огибающей. Под мощностью 
огибающей понимается мощность сиг-
нала за период присутствия несущей, а 
средняя мощность – это интегральное 
значение за период модуляции или ма-
тематическое ожидание первого поряд-
ка для стационарных непериодических 
сигналов. Средняя мощность и пиковая 
мощность огибающей (PEP) являются 
основными параметрами высокочастот-
ных и микроволновых сигналов. Сред-
няя мощность непосредственно опре-
деляет диапазон распространения, а 
PEP определяет электрическую нагруз-
ку компонентов в тракте передачи и ге-
нерации сигнала.

R&S®NRP-Z55

Раньше для измерения мощности тра-
диционно использовались тепловые 
датчики. Несмотря на их малый дина-
мический диапазон, они по-прежнему 
применяются в измерениях, требующих 
высокой точности. Особенно это отно-
сится к тепловым датчикам компании 

Rohde & Schwarz, которые, благодаря 
отличному согласованию и настраива-
емой линейности, отличаются малыми 
погрешностями во всем диапазоне 
частот и мощностей. И все же тепловой 
датчик мощности R&S®NRP-Z55 идет 
еще дальше – на его точность не влияет 
ни выбор диапазона, ни тип базово-
го измерительного блока. В результате 
вы получаете прецизионный эталонный 
датчик с непрерывным частотным диа-
пазоном от постоянного тока до 40 ГГц. 
А управляя датчиком непосредственно 
через USB интерфейс компьютера, вы 
получаете законченное решение с не-
превзойденным соотношением цена/
качество.

R&S®NRP-Z91

Этот новый датчик мощности чрезвы-
чайно универсален. Обладая динами-
ческим диапазоном 90 дБ и диапазо-
ном частот от 9 кГц до 6 ГГц, он иде-
ально подходит всем, кому приходит-
ся измерять и управлять высокочастот-
ным сигналами. Как и всеми осталь-
ными датчиками семейства R&S®NRP, 
им можно непосредственно управ-
лять через USB интерфейс компью-
тера и, таким образом, он идеально 
подходит для встраивания в недоро-
гие системы измерения электромаг-
нитной совместимости. С технической 
точки зрения этот новый датчик пост-
роен с применением новейшей много-
канальной архитектуры [*], применяе-
мой в настоящее время только компа-
нией Rohde & Schwarz. Три одновремен-

Тип Функция/Технология Диапазон частот Диапазон мощности Измерительная функция
R&S®NRP-Z55 Тепловой оконечный датчик от 0 до 40 ГГц от 1 мкВт до 100 мВт Средняя мощность
R&S®NRP-Z91 3-канальный диодный оконечный датчик от 9 кГц до 6 ГГц от 200 пВт до 200 мВт Средняя мощность

R&S®NRT-Z14
и
R&S®FSH-Z14

Направленный датчик мощности для 
измерения мощности согласования

от 25 МГц до 1 ГГц от 30 мВт до 300 Вт
Средняя мощность, 
пиковая мощность, 
согласование

Рис. 1. Обзор новых датчиков.
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Рис. 2. Четыре новых модели расширяют семейство датчиков Rohde & Schwarz.

но работающих измерительных тракта 
и специальные детекторные диоды с 
широкой областью квадратичной зави-
симости гарантируют точные и быст-
рые измерения. Более того, интеллекту-
альная фильтрация шумов, настраивае-
мые времена интегрирования и коррек-
ция гамма и S-параметров обеспечива-
ют такие удобства измерений, которые 
можно было ожидать только от уникаль-
ных измерителей мощности.

R&S®NRT-Z14 и R&S®FSH-Z14

Эти два интеллектуальных датчика, в 
сущности, являются небольшими изме-
рительными системами. Оборудован-
ные двунаправленным ответвителем и 
датчиками прямой и обратной мощнос-
ти, они измеряют мощность и согла-
сование в классических связных диа-
пазонах. Датчик R&S®NRT-Z14 может 
работать с базовым блоком R&S®NRT 
или с обычным компьютером, тогда как 
R&S®FSH-Z14 предназначен специаль-

но для портативного анализатора спек-
тра R&S®FSH. Этот датчик мощнос-
ти разработан специально для непос-
редственных измерений передатчиков 
и антенн в полевых условиях, на произ-
водственных линиях и в исследователь-
ских лабораториях без использования 
дополнительных направленных ответви-
телей или аттенюаторов. Эти новые дат-
чики построены на основе общей кон-
цепции, позаимствованной у хорошо 
зарекомендовавших себя датчиков 
R&S®NRT-Z43/-Z44. Подобно им, они 
обладают превосходными измеритель-
ными характеристиками: направлен-
ность 30 дБ (обеспечивающая точные 
измерения мощности и согласования), 
стойкость к гармоническим и паразит-
ным составляющим (позволяющая при-
менять их прямо в выходных каскадах 
усилителей), малая погрешность калиб-
ровки и возможность измерения пико-
вой мощности с выбираемой видео по-
лосой (4 кГц / 200 кГц / 600 кГц). Более 
того, датчик R&S®NRT-Z14 может из-
мерять среднюю мощность модулиро-

ванных и немодулированных ВЧ пакетов, 
а также амплитудное распределение 
(CCDF). И конечно, оба датчика практи-
чески не влияют на устройство, к кото-
рому подключаются. Благодаря малым 
проходным потерям и превосходно-
му согласованию, они влияют на схему 
измерения не более, чем сегмент ко-
аксиального кабеля той же длины. Это 
делает их идеальными датчиками для 
мониторинга.

Томас Райхель

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: “тип датчика”)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Измеритель мощности R&S®NRP: Эво-

люция измерителей мощности – техноло-
гия интеллектуальных датчиков. Новости 
Rohde & Schwarz (2002), № 174, с. 12-16.

Новости Rohde&Schwarz № 183 (2004/III)

http://www.rohde-schwarz.com
http://www.rohde-schwarz.ru

