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Тестовый приемник электромагнитных помех R&S®ESCI

Анализ частоты щелчков 
в соответствии со стандартом CISPR 14

Терморегуляторы и другие программно 

управляемые устройства, такие как 

стиральные машины или кондиционеры, 

создают помехи случайного характера, 

называемые также щелчками. Поскольку 

эти помехи являются апериодичес-

кими, к ним применяются пониженные 

требования (по сравнению с непрерыв-

ными помехами). Для того чтобы опреде-

лить предельные допустимые значения 

помех, производителям приходится изме-

рять период повторения щелчков, скорость 

следования (частоту щелчков)  

и уровни (рис. 1). Стандарты CISPR 14 

и EN 55014 [1] определяют предельные 

значения для напряжения радиочас-

тотной помехи с взвешенной частотой 

щелчков в диапазоне частот от 0,15 МГц 

до 30 МГц. Эти измерения очень просто 

выполняются с помощью тестового прием-

ника R&S®ESCI и бесплатной программы 

Click Rate Analyzer (анализатор частоты 

щелчков).

Рис. 1. V-образный эквивалент сети выполняет развязку напряжения радиочастотной помехи, генериру-
емой тестируемым устройством.

Измерения во временной 
области

R&S®ESCI [�] может выполнять анализ во 
временной области с устанавливаемым 
временем наблюдения для каждого из-
меряемого значения. благодаря цифро-
вой реализации детекторов, он получает 
значения замеров без временных проме-
жутков и сохраняет их в памяти. затем их 
можно, например, масштабировать или 
исследовать более детально с помощью 
маркера (рис. �). для анализа во вре-
менной области память имеет емкость 
1,44 миллиона значений на одну кривую 
и, следовательно, на один детектор. на-
пример, при времени измерения 5 мс на 
одно значение, объема памяти хватает 
для того, чтобы одновременно и непре-
рывно записывать пиковые и квазипико-
вые значения. В результате вся програм-
ма работы стиральной машины может 
быть исследована на предмет щелчков.

Автоматизация работы с помо-
щью ПО Click Rate Analyzer

автоматическая обработка щелчков, т.е. 
разделение их на длинные и короткие 
или определение частоты щелчков со-
гласно CISPR 14, выполняется с помо-
щью прикладного программного обес-
печения Click Rate Analyzer, работаю-
щего под управлением Windows®. Это 
По можно загрузить бесплатно с сайта 
компании Rohde & Schwarz.

для передачи в контроллер пиковых 
и квазипиковых значений, измерен-
ных с разрешением 500 мкс, програм-
ма использует шину IEC / IEEE или сете-
вой интерфейс R&S®ESCI (дополнение 
R&S®FSP-B1�).
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Рис. 2.  
Помеха из двух 

щелчков с интерва-
лом около 350 мс; 

отображаются 
пиковое (желтое) 

и квазипиковое 
(красное) значения, 
полученные в ходе 
анализа во времен-

ной области.

Рис. 3.  
Отображение хода текущего из-

мерения. Щелчки, превысившие 
предельное значение, отмечены на 

диаграмме красным.

Рис. 4.  
Отчет о тестиро-

вании со статисти-
ческими данными.

Более подробную информацию,  
техническое описание и ПО Click Rate Analyzer 

можно бесплатно скачать с сайта  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: ESCI)

лиТераТУра
[1] EN 55014, Электромагнитная совмес-

тимость. – нормы для бытовой техни-
ки, электрических приборов и аналогич-
ных аппаратов. – часть 1. излучение. – 
нормы для бытового оборудования.

[�] Тестовый приемник электромагнитных 
помех R&S®ESCI. Компактный тестовый 
приемник для измерений на полное соот-
ветствие стандартам на частотах до 3 ГГц. 
новости Rohde & Schwarz (�004), № 18�, 
с. 40-43.

Контроллер анализирует измеренные 
значения в реальном масштабе време-
ни и каждую секунду обновляет ключе-
вые результаты: частоту щелчков, число 
щелчков и, в зависимости от этого зна-
чения, увеличенное предельное значе-
ние Lq (рис. 3). Глядя на одновремен-
ное отображение временных характе-
ристик замеров, опытные пользовате-
ли могут сделать вывод о вероятном 
источнике помех. Контроллер сохра-
няет все измеренные значения в виде, 
пригодном для последующего анализа: 
нажимая кнопку, можно переходить от 
щелчка к щелчку.

Также программа может протоколиро-
вать результаты измерений. оконча-
тельный отчет о тестировании вклю-
чает статистические данные, а также 
информацию о том, использовались 
ли указанные в стандарте исключения 
(рис. 4). ну и наконец, в отчет вклю-
чается немаловажное заключение 
Годен / не Годен.

Всю эту информацию можно сохранять 
и загружать вместе со всеми измерен-
ными значениями; поэтому, результаты 
измерений остаются воспроизводимы-
ми и понятными.
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