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Программное обеспечение для измерения электромагнитных помех 

R&S®EMC32-E+

Универсальное ПО для всесторонних 
измерений электромагнитных помех

Программное обеспечение для изме-

рения электромагнитных помех 

R&S®EMC32-E от Rohde & Schwarz уже 

зарекомендовало себя, как мощный 

инструмент для измерения помех под 

управлением компьютера в соответствии 

с коммерческими стандартами, а также 

для автоматического управления тесто-

выми последовательностями [1, 2]. 

Теперь новый модуль R&S®EMC32-E+ 

добавляет к базовой программе 

множество новых функций, например, 

в области военных измерений радиочас-

тотных помех, и полностью соответствует 

требованиям обнаружения электромаг-

нитных помех.

Электромагнитные помехи 
под полным контролем

Новая программа для измерения элек-
тромагнитных помех R&S®EMC32-E+ – 
преемник хорошо проверенной про-
граммы измерения электромагнитных 
помех R&S®ES-K1 – является послед-
ним расширением 32-разрядной про-
граммной платформы R&S®EMC32-E 
от Rohde & Schwarz и работает под уп-
равлением современных операци-
онных систем Windows® 2000/XP. ПО 
R&S®EMC32-E+ используется для точ-
ного и полного сбора, обработки и до-
кументирования данных о напряжении, 
мощности и напряженности поля ра-
диочастотных помех. Вы можете выпол-
нять полностью ручные и частично или 
полностью автоматические измерения 
в соответствии с коммерческими или 
военными стандартами. Помимо сов-
ременных тестовых приемников элек-
тромагнитных излучений и анализато-
ров спектра, выпускаемых компанией 
Rohde & Schwarz в настоящее время, 
программа поддерживает и многие 

ранние модели тестовых приемников. 
Также она позволяет управлять различ-
ными приборами для измерения элек-
тромагнитных помех, такими как ан-
тенные мачты и поворотные столы, из-
мерительные клещи, искусственные 
сети электропитания и коммутаторы 
для переключения преобразователей 
и антенн.

Гибкость и богатый набор 
функций

Рабочая концепция программы 
R&S®EMC32-E учитывает множест-
во различных операционных требова-
ний. Опытные пользователи могут сами 
определять все шаблоны и параметры 
тестирования, тогда как менее опытные 
пользователи, не знакомые со всеми 
стандартами и требованиями, могут 
быстро получать достоверные и вос-
производимые результаты, используя 
стандартные тестовые шаблоны, гра-
ничные линии и полностью автомати-
ческий режим измерения.
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Обновленная версия ПО для измерения 
электромагнитных помех R&S®EMC32-
E+ предлагает расширенный набор 
встроенных шаблонов и поддержива-
ет полевые военные стандарты MIL-STD, 
автомобильные приложения и измере-
ние мощности радиочастотных помех. 
Кроме того, были расширены возмож-
ности выбора параметров и адаптации 
тестовых последовательностей к теку-
щим задачам и условиям. Было также 
расширенно число связанных операций, 
исполняемых во время сканирования 
или свипирования, что позволяет удов-
летворить самым жесточайшим требо-
ваниям по гибкости, скорости и интерак-
тивности (рис. 1). Кроме того, была до-
бавлена функция резервного копирова-
ния/восстановления, которая позволяет 
быстро и просто сохранять результаты 
измерений и настройки оборудования 
через заданные интервалы времени. До-
бавлена также и новая функция System 
Check (проверка системы) в сочетании 
с генератором сигналов для провер-
ки сигнального тракта (наличие которой 
требуют военные стандарты) (рис. 2).

Программа предлагает следующие 
стандартные типы измерений, включая 
соответствующие граничные линии и 
методы анализа для автоматических из-
мерений электромагнитных помех:

Наведенные электромагнитные 
помехи
u Измерение напряжения радиочас-

тотной помехи с помощью датчика 
(отдельная точка измерения)

u Измерение напряжения радиочас-
тотной помехи с помощью искусст-
венной сети электропитания (одно-
фазные, двухпроводные и четырех-
проводные системы)

u Измерение тока радиочастотной 
помехи с помощью датчика тока (от-
дельный провод)

u Измерение мощности радиочастот-
ной помехи с помощью измеритель-
ных клещей и клещей для продоль-
ных измерений

u Измерение тока радиочастотной 
помехи с помощью датчика тока в со-
ответствии со стандартом MIL-STD-
461C/D/E

u Измерение напряжения/тока ра-
диочастотной помехи в соответс-

твии с автомобильным стандартом 
EN55025

u Проверка системы с непосредст-
венно подаваемым или наведенным 
сигналом

Излучаемые электромагнитные 
помехи
u Измерение напряженности электри-

ческого поля с помощью антенной 
мачты и поворотного стола

u Измерение напряженности элект-
рического поля с помощью экрани-
рованной TEM ячейки R&S S-LINE, 
включая корреляцию с открытым 
пространством.

u Измерение напряженности элект-
рического поля с помощью ячейки 

GTEM (гигагерцовая поперечная 
электромагнитная ячейка)

u Измерение напряженности электри-
ческого/магнитного поля в соответс-
твии со стандартом MIL-STD-461C/D/E

u Измерение излучения с помощью ан-
тенны в соответствии с автомобиль-
ным стандартом EN55025

u Проверка системы с непосредствен-
но подаваемым или излучаемым сиг-
налом

Нормализованное затухание 
в точке (NSA)
u Определение нормализованного за-

тухания в точке с помощью широко-
полосных антенн или

u настроенных полуволновых диполей

Рис. 1. Любую фазу сканирования или свипирования можно связать с некоторой операцией. Эти операции включа-
ют вывод сообщений во время исполнения тестовой последовательности, регулировку задержек и программирование 
или дистанционное управление другими приборами, например, по шине USB или IEC/IEEE.

Рис. 2. Настройка конфигурации для выполнения измерений в соответствии со стандартом MIL-STD-461E RE102 
(излучаемые помехи) в режиме обзора “Проверки системы”, и окно ввода параметров “Проверки cистемы”.
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Оптимальная адаптация авто
матических измерений элект
ромагнитных помех

Независимо от того, что измеряется – 
напряжение, мощность или напряжен-
ность поля радиочастотной помехи – ав-
томатическая тестовая последователь-
ность всегда состоит из следующих 
этапов: предварительное сканирование, 
обработка данных, измерение максиму-
мов, окончательные измерения и гене-
рация отчета. Программа R&S®EMC32-
E+ позволяет очень гибко настраивать 
этапы тестирования и может адаптиро-
ваться к самым разнообразным услови-
ям и параметрам тестирования: вместо 
того чтобы выполнять новое длитель-
ное предварительное сканирование, вы 
можете воспользоваться уже существу-
ющими результатами предварительного 
сканирования. Это позволяет, например, 
обработать данные, граничная линия ко-
торых изменилась по сравнению с пре-
дыдущим измерением, или выполнить 
обработку данных с другими параметра-
ми, другой оптимизацией частоты и/или 
с другим положением антенной мачты и 
поворотного стола (рис. 3).

Вместо использования результатов об-
работки данных, можно также приме-
нить существующие результаты окон-
чательного измерения, полученные во 
время предыдущего измерения. Это 
полезно, например, если вы просто 
хотите повторить окончательное изме-
рение. Следующие этапы тестирова-
ния для уточнения уровня или частоты 
можно, следовательно, не проводить.

Другой способ адаптации автоматичес-
кой тестовой последовательности к не-
которым специфическим требовани-
ям заключается в замене обработанных 
и оптимизированных по частоте точек, 
измеренных в ходе предварительного 
сканирования, существующим списком 
частот, что позволяет, например, анали-
зировать конкретные частоты. Можно 
также добавить список частот к уже оп-
ределенным частотным точкам (рис. 3).

За исключением некоторых тестов, оп-
ределенных стандартом MIL-STD-461C 
и выполняемых с помощью ячеек S-LINE 
и GTEM, собственно обработка данных 

заключается в поиске локальных макси-
мумов по частоте в указанных поддиапа-
зонах и, если это необходимо, в обра-
ботке пиков на основе указанного числа 
максимальных уровней, например, для 
обнаружения подозрительных узкопо-
лосных помех. Последующий приемоч-
ный анализ исключает не относящиеся к 
делу точки. И, наконец, можно выполнить 
обработку максимумов, чтобы ограни-
чить общее число точек для окончатель-
ного тестирования (рис. 4).

Выбрав режим «интерактивной обра-
ботки данных», вы можете редактиро-
вать таблицу результатов обработки и 
изменять список анализируемых частот.

Если вы активизируете режим «Гибко-
го исполнения теста», то появившее-
ся диалоговое окно позволяет после 
завершения обработки данных, про-
пустить остаток тестовой последова-
тельности для текущего поддиапазона 
частот и немедленно перейти к следую-
щему поддиапазону.

Для некоторых тестов, описанных в стан-
дарте MIL-STD-461C, обработка данных 
начинается с сортировки источников 
помех на узкополосные и широкополос-
ные в соответствии с методом настрой-
ки или путем сравнения пиковых и сред-
них значений. Затем, оставшиеся шаги 
и окончательная обработка с узкополос-
ными/широкополосными граничными 
линиями выполняется отдельно для двух 
таблиц результатов (рис. 5).

Готовность к решению будущих 
задач

Модульная структура программной плат-
формы R&S®EMC32 и гибкая концеп-
ция драйверов устройств отлично заре-
комендовала себя в работе с существу-
ющими модификациям и расширения-
ми, а также в сфере разработки новых 
модулей. Аналогичным образом, ПО для 
измерения электромагнитных помех 
R&S®EMC32-E+ может легко и надеж-
но адаптироваться к будущим измери-
тельным задачам, новым стандартам или 
новым аппаратным требованиям.

Заключение

Все, кто занимается компьютерными из-
мерениями электромагнитных помех с 
помощью уникальных программ, ожида-
ют, что измерительная программа ока-
жется универсальным и удобным инс-
трументом, способным надежно соби-
рать, обрабатывать и документировать 
результаты. Помимо экономии времени, 
программа должна обеспечивать опти-
мальную воспроизводимость и точность 
результатов. Прочие требования вклю-
чают ясность рабочей концепции, высо-
кую стабильность и готовность к буду-
щим изменениям. Кроме того, автома-
тические измерения электромагнитных 
помех требуют от программного обес-
печения способности легко адаптиро-
ваться к решению различных измери-
тельных задач и к работе в самых разно-
образных условиях. Это значит, что раз-
работчик программы должен обладать 
богатым опытом в области разработ-
ки программного обеспечения. Самым 
очевидным решением всех этих про-
блем является ПО для измерения элект-
ромагнитных помех R&S®EMC32-E+.

Карл-Хайнц Вайднер

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: EMC32-E+)
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Рис. 4.  
Редактор обработки данных общего назначения: вслед за 

обработкой максимальных значений поддиапазона (нижний 
тракт) и обработкой пиковых значений с оптимальными гра-

ничными линиями для предопределенного числа результатов 
(верхний тракт), следует приемочный анализ по отношению 
к выбранным пользователем граничным линиям и необяза-

тельное дополнительное ограничение максимумов. Кроме того, 
имеется возможность редактирования результатов во время 

измерения («интерактивная обработка данных»). Активизируя 
режим «Гибкого исполнения теста», вы, при необходимости, 
можете пропустить последующие шаги тестовой последова-

тельности.

Рис. 5.  
Редактор обработки данных для стандарта MIL-STD-461C с оп-
ределением узкополосных/широкополосных помех методом 
настройки или путем сравнения пиковых и средних значений: 
после ограничения до фиксированного числа точек, узкополос-
ные точки обрабатываются с использованием узкополосных 
граничных линий. Для тех участков, где широкополосные помехи 
не обнаружены, к числу определенных на каждую октаву широ-
кополосных точек добавляются дополнительные шумовые точки, 
путем обработки минимальных значений в поддиапазоне. Вслед 
за широкополосной коррекцией, по отношению к эталону 1 МГц 
или к полосе разрешения, выполняется обработка с использова-
нием широкополосных предельных значений.

Рис. 3. Редактор тестовых шаблонов для автоматического измерения напря-
женности поля радиочастотных помех. Редактор показывает элементы на-
стройки параметров, необходимых для обработки данных, оптимизации частот 
и уровней, включая позиционирование антенной мачты/поворотного стола, 

окончательных измерений и генерации отчета. Вместо предварительного ска-
нирования используются результаты предыдущего измерения. Для выполнения 
дальнейшего анализа, помимо частот, определенных путем обработки данных 
и масштабирования по частоте, добавлены значения из другого списка частот.
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