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Рис.1. В комплект поставки промышленного контроллера R&S®PSL1 входит множество дополнительно-
го оборудования, и, тем не менее, он занимает всего одну единицу по высоте.

Промышленный контроллер R&S®PSL1

Маленький, но умный
Покупка, нацеленная в будущее

В наше время можно просто купить 
контроллер в магазине электрони-
ки, а не делать его самостоятельно. 
Это решение весьма соблазнитель-
но, в век, когда компьютеры продаются 
на каждом углу и практически по бро-
совым ценам. Но что вас ждет через 
шесть месяцев, когда вам понадобит-
ся контроллер того же типа или запас-
ная часть для компьютера, на котором 
до сих пор прекрасно работала слож-
ная и дорогостоящая программа? Как 
правило, приходится тратить доволь-
но много времени на поиски подхо-
дящей замены, и вроде бы совмести-
мый новый контроллер может совсем 
по-другому взаимодействовать с про-
граммой, которая раньше прекрасно 

работала. Внезапно вы можете стол-
кнуться с необходимостью дорогой и 
длительной переделки программного 
обеспечения. Это – кошмар для каждо-
го поставщика сложных систем. В та-
кой ситуации вам наверняка захочет-
ся найти производителя, предлагаю-
щего мощные промышленные контрол-
леры, на которые можно положиться 
в течение длительного времени. Се-
годня Rohde & Schwarz представляет 
R&S®PSL1 – последнего представи-
теля семейства промышленных конт-
роллеров R&S®PSL [*]. Этот мощный, 
смонтированный в плоском 19-дюй-
мовом корпусе контроллер занимает 
всего одну единицу по высоте и поэ-
тому идеально подходит для установки 
в местах с ограниченным пространс-
твом (рис. 1).
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Контроллеры призваны обеспечи-

вать бесперебойность технологических 

процессов, что делает их центральной 

частью сложных измерительных систем. 

R&S®PSL1 от компании Rohde & Schwarz, 

последний представитель семейства 

промышленных контроллеров R&S®PSL, 

представляет собой контроллер, удовлет-

воряющий самым взыскательным требо-

ваниям, и обладающий практически 

непревзойденной малой высотой.
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Никакого излучения

Системы для измерения, анализа или 
обнаружения электромагнитных сиг-
налов должны содержать оборудова-
ние с минимальным электромагнит-
ным излучением. Однако если конт-
роллер не соответствует заявленным в 
техническом описании параметрам по 
электромагнитной совместимости, вас 
могут подстерегать неприятные сюр-
призы. R&S®PSL1 не подведет: благо-
даря тщательному тестированию в ла-
бораториях компании Rohde & Schwarz 
и хорошо продуманной конструкции, 
контроллер гарантированно обеспе-
чивает минимальное внешнее излуче-
ние (рис. 2). Например, при разработ-
ке материнской платы особое внима-
ние уделялось электромагнитной сов-
местимости. Многочисленные входы 
и выходы оборудованы противопоме-
ховыми фильтрами, а корпус выпол-
нен в виде сплошного металлического 
кожуха. Компоненты контроллера, на-
пример, мышь и клавиатура, тщатель-
но проверялись и при необходимости 
изменялись так, чтобы удовлетворять 
требуемому стандарту качества. Такая, 
тщательно продуманная экраниров-
ка не только блокирует любое нежела-
тельное излучение изнутри, но защища-
ет R&S®PSL1 и его внутренние модули 
от сильных внешних электромагнитных 
полей. Это гарантирует нормальную 
работу, даже вблизи антенн мощных пе-
редающих систем.

Долговременная надежность

Ядром каждого контроллера являет-
ся материнская плата и процессор. Для 
обеспечения долговременной беспе-
ребойной работы всей системы эти 
чувствительные компоненты должны ра-
ботать надежно и безошибочно. Се-
мейство промышленных контроллеров 
R&S®PSL использует те же многократно 
проверенные процессорные платы, ко-
торые применяются во всех контроль-
но-измерительных приборах компании 
Rohde & Schwarz. Поэтому время нара-
ботки на отказ контроллеров этого се-
мейства значительно превышает сред-
нестатистический уровень и дает су-
щественный вклад в надежность всей 

системы. Каждая материнская плата 
собрана из самых высококачественных 
компонентов, а компоненты других уст-
ройств, например, источника питания и 
дисководов, удовлетворяют самым вы-
соким критериям качества, принятым 
компанией Rohde & Schwarz.

Широкий выбор интерфейсов

Несмотря на небольшой размер, 
R&S®PSL1, используемый, в первую 
очередь, в качестве центрального конт-
роллера, оборудован самыми разнооб-
разными интерфейсами. В зависимос-
ти от модели, помимо нескольких разъ-
емов Ethernet и USB, он может пред-
ложить шину IEC/IEEE или пять после-
довательных интерфейсов плюс вход/
выход звукового сигнала. И, несмотря 
на столь широкий набор интерфейсов и 
исключительную компактность, прибор 
имеет еще и внутренний слот PCI для 
установки дополнительной платы рас-
ширения.

Малая потребляемая мощность

Поскольку материнская плата конт-
роллера создана с учетом современ-
ных технологий энергосбережения, 
мощность, потребляемая R&S®PSL1, 
весьма невелика. Это значительно сни-
жает нагрев окружающего оборудова-
ния, что дает существенные преиму-
щества, поскольку интенсивность от-
казов увеличивается с ростом темпе-
ратуры.

Томас A. Кнайдель

Краткие технические характеристики R&S®PSL1

Процессор последнее поколение процессоров Intel™
Дисководы жесткий диск и комбинированный привод DVD / CD-RW 
Интерфейсы слот PCI
 VGA, DVI-D
 2 × Ethernet, 4 × USB, 1 × RS-232-C и IEC / IEEE или
 5 × RS-232-C и Аудио-Вх/Вых, Вход микрофона
Габариты 19 дюймов, 1 единица по высоте
Источник питания от 100 В до 240 В
Потребляемая мощность примерно 35 Вт

Рис. 2. Типичный уровень помех R&S®PSL1.
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Предельное значение в соответствии 
со стандартом EN55022/11 Класс B

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: PSL1)
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