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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Анализ сигналов VSB с помощью 
дополнения R&S®FSQ-K70
Расширенные измерительные 
функции

Дополнительный векторный анализа-
тор сигналов R&S®FSQ-K70 с самого 
начала поддерживал анализ сигналов 
QAM. Теперь он содержит еще и демо-
дулятор VSB, что расширяет сферу его 
применения, предлагая все возмож-
ности анализа, традиционные для QAM 
(например, измерение величины век-
тора ошибки и глазковая диаграмма). 
И, конечно, дополнение R&S®FSQ-K70 
поддерживает все обычные измерения, 
такие как сигнальные созвездия, табли-
цы точности модуляции (рис. 1), а также 
статистические и спектральные функ-
ции. Новыми являются функции измере-
ния параметров, типичных для сигналов 
VSB, таких как ошибка уровня несущей 
пилот сигнала.

Функции отображения дополнения 
R&S®FSQ-K70 позволяют без труда 
увидеть соотношение между двумя раз-
личными режимами модуляции, напри-
мер, между 8VSB и 64QAM. На рис. 2 и 
3 показано распределение вероятнос-
ти в точках принятия решений для двух 
режимов (сравните сигнальные созвез-
дия в верхней части рисунков). В дейс-
твительной составляющей обоих ре-
жимов модуляции (горизонтальная ось 
каждого сигнального созвездия) воз-
можны восемь состояний амплитуды. 
Схема 64QAM передает восемь состо-
яний амплитуды в мнимой компонен-
те, позволяя удвоить скорость переда-

чи данных. В отличие от этого, схема 
модуляции 8VSB подавляет – как при-
нято в обычных сигналах кабельного 
ТВ – нижнюю боковую полосу, создавая 
практически Гаусовское распределение 
состояний амплитуды в мнимой компо-
ненте (рис. 2).

Как и обычно, неизбежное влияние 
нелинейностей, которое надо учиты-
вать при расчете выходных усилителей, 
может быть обнаружено и оптимизиро-
вано с помощью кривых преобразова-
ния АМ/АМ или АМ/ФМ. На рис. 4 по-
казан пример результатов замера уси-
лителя.

Заключение

Все функции измерения и расчета до-
полнительного векторного анализато-
ра сигналов применимы и к цифровой 
модуляции с частично подавленной бо-
ковой полосой (VSB). В результате вы 
можете выполнять векторный анализ 
ВЧ, ПЧ и модулирующих сигналов с по-
мощью одного прибора. Будь то VSB в 
Америке или QAM в Европе, у векторно-
го анализатора сигналов R&S®FSQ-K70 
всегда найдется нужный демодулятор.

Поскольку для нового демодулято-
ра VSB не требуется никакого допол-
нительного оборудования, вам доста-
точно прошить в R&S®FSQ последнюю 
версию микропрограммы.

Йохен Пликетт

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FSQ-K70)
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1) Квадратурная амплитудная модуляция
2) Комитет по усовершенствованным телевизи-

онным системам

По мере перехода кабельного ТВ на 

цифровую основу, в Европейском стан-

дарте DVB все шире используется метод 

QAM, тогда как в США используется 

цифровой метод модуляции с частично 

подавленной боковой полосой (VSB). В 

Американском телевизионном стан-

дарте ATSC, в качестве метода цифровой 

передачи используется 8VSB [1]. Теперь 

дополнение R&S®FSQ-K70 позволяет 

измерять сигналы VSB.
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Рис. 1.  
Сигнальное созвездие и таблица 
точности модуляции для 8VSB.

Рис. 2. Распределение действительной и мнимой составляющей в случае 8VSB.

Рис. 3. Распределение действительной и мнимой составляющей в случае 64QAM.

Рис. 4.  
Кривые преобразования АМ/АМ и АМ/ФМ 

для усилителя.
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