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Измерительный приемник R&S®FSMR

Компактный прибор для калибровки 
генераторов сигнала

Новый измерительный приемник 

R&S®FSMR (рис. 1) впервые объединил 

широкий набор функций для калибровки 

генераторов сигнала в одном компак-

тном приборе. Обладая превосходной 

точностью и скоростью измерений,  

он идеально подходит  

и для калибровочных лабораторий,  

и для мобильного применения.

Рис. 1. 
Традиционные схемы калибровки генераторов сигнала, 
состоящие из нескольких приборов, уходят в прошлое. 
R&S®FSMR обладает всеми функциями, необходимы-
ми для прецизионной калибровки.

Полный калибровочный набор 
в одном приборе

одной из основных задач при калиб-
ровке источников сигнала или аттеню-
аторов является прецизионное изме-
рение Вч мощности, выполняемое на 
основе калибровочного эталона. Хотя 
лучше всего для этого подходят изме-
рители мощности, их ограниченный ди-
намический диапазон позволяет вы-
полнять точные измерения лишь на от-
носительно высоких уровнях. очень 
низкие уровни, широкий динамический 
диапазон или высокое затухание тре-
буют частотно-избирательных методов.

Теперь компания Rohde & Schwarz 
представила прибор для калибровки 
генераторов сигнала и аттенюаторов, 
обладающий замечательными харак-
теристиками, – измерительный при-
емник R&S®FSMR. работая на часто-
тах до 50 ГГц, этот инструмент впервые 
объединил широкий набор оборудова-
ния в одном компактном измеритель-
ном приборе:

u прецизионный измерительный при-
емник,

u измеритель мощности,
u анализатор модуляции,
u высококачественный анализатор 

спектра.

измерительный приемник R&S®FSMR 
построен на базе анализаторов спект-
ра семейства R&S®FSU [1]. для обес-
печения высокой точности измерения 
уровня, все элементы, способные вы-
звать ошибку или смещение уровня, 
в режиме измерительного приемни-
ка систематически отключаются или 
обходятся. демодуляция сигналов с 
аналоговой модуляцией путем циф-
ровой обработки сигнала уже давно 
применяется в анализаторах спектра 
Rohde & Schwarz. Прецизионные из-
мерения мощности выполняются с по-
мощью датчика семейства R&S®NRP, 
который подключается прямо к прием-
нику. набор функций дополняет аудио 
вход, работающий на частотах до 1 МГц. 
Традиционные схемы калибровки ге-
нераторов сигнала, состоящие из не-
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скольких приборов, уходят в прошлое. 
Минимум занимаемого места, ком-
пактность и небольшой вес превра-
щают R&S®FSMR в идеальный прибор 
для мобильного использования.

Погрешность измерения 
на грани возможного

При калибровке генераторов сигнала 
и аттенюаторов наиболее жестким тре-
бованием является высокоточное из-
мерение уровня в широком динами-
ческом диапазоне. В прошлом, для ре-
шения такой задачи, помимо измери-
тельного приемника, вам потребова-
лись бы дополнительные преобразо-
ватели с понижением частоты и гене-
раторы. с появлением R&S®FSMR эта 
необходимость отпадает. В зависимос-
ти от модели, его Вч вход без проблем 
перекрывает диапазон частот от �0 Гц 
до 3,� ГГц, ��,5 ГГц или 50 ГГц. Все не-
обходимые конверторы встроены в сам 
прибор.

современные генераторы сигна-
ла обеспечивают выходные уровни 
от +10 дбм до –130 дбм, и приемник 
должен измерять их с высокой точнос-
тью. несомненно, самую высокую точ-
ность измерения обеспечивают датчики 
мощности; однако присущая им широ-
кополосность позволяет использовать 
их лишь для уровней выше –50 дбм. на 
более низких уровнях приходится ис-
пользовать селективные измерительные 
приемники, абсолютная погрешность 
уровня которых корректируется по из-
мерителю мощности. нижняя граница 
измерения определяется измеритель-
ной полосой и коэффициентом шума 
приемника; погрешность измерения 
определяется, в основном, нелиней-
ностью шкалы приемника. R&S®FSMR 
оцифровывает входной сигнал после 
преобразования его в промежуточную 
частоту, используя для этого скоростной 
аЦП. Высокая линейность цифрово-
го сигнала Пч обеспечивается патенто-
ванным методом сглаживания от Rohde 
& Schwarz. Вся последующая обработка, 
такая как фильтрация Пч, логарифми-
ческое преобразование или калибров-
ка мощности, выполняется в цифровом 
виде с помощью специализированных 

иМс, что практически исключает появ-
ление дополнительных погрешностей. 
Полный динамический диапазон прием-
ника обеспечивается за счет автомати-
ческого переключения пределов изме-
рения и внесения поправок путем пов-

торной привязки результатов к показа-
ниям измерителя мощности (рис. �).

Три измерительных диапазона и забла-
говременное их переключение при хо-
роших отношениях сигнала к шуму  

Процедура измерения уровня с калибровками соседних диапазонов

Рис. 2в. Если уровень изменился и были достигнуты предельные значения измерительного диапазона, R&S®FSMR 
включает желтое поле RECAL, информирующее вас о необходимости калибровки соседнего диапазона.

Рис. 2б. После абсолютной калибровки с помощью измерителя мощности, измерительный приемник готов к преци-
зионному измерению мощности, что индицируется зеленым полем CORR.

Рис. 2a. Если абсолютная калибровка не выполнялась, R&S®FSMR включает красное поле UNCORR, чтобы предуп-
редить вас о том, что измерение может быть неточным.
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позволяют достичь постоянной точнос-
ти измерения во всем диапазоне  
измерений (>140 дб) (рис. 3). для про-
верки точности измерения можно ис-
пользовать, например, калиброванные 
аттенюаторы, ослабление которых ка-
либровалось по национальным этало-
нам. для этого Rohde & Schwarz может 
предложить калибровочный набор 
R&S®FSMR-Z�. он состоит из несколь-
ких аттенюаторов, сертифицирован-
ных немецкой лабораторией стандар-
тов (PTB).

Измерение модуляции и анализ 
звуковых сигналов

Калибровка генераторов сигнала тре-
бует, как правило, измерений пара-
метров аналоговой модуляции, таких 
как аМ, чМ и ФМ, а также их искаже-
ний, таких как отношение сигнал/шум 
и искажения SINAD (отношение суммы 
мощностей сигнала, шума и искажений 
к сумме мощностей шума и искажений) 
или полные гармонические искажения 
(THD). Помимо модуляционных пара-
метров Вч сигнала приходится изме-
рять и качество модулирующего (зву-
кового) сигнала. для этого в состав 
R&S®FSMR входит полный анализа-
тор модуляции [�]. Приемник измеря-
ет либо демодулированный Вч сигнал, 
либо сигнал зч на высокоимпеданс-
ном аудио входе. Цифровая демоду-
ляция входного сигнала обеспечивает 
непревзойденную точность и гибкость 

– специальные калибровочные сигналы 
при этом  не нужны. для аудио анализа 
можно использовать любые стандарт-
ные фильтры (ФВч и Фнч), детекторы 
(+пик, –пик, среднеквадратический и 
среднего значения) и цепи коррекции. 
искажения модуляции одновременно 
измеряются как THD, и как SINAD; на-
стройка на частоту основной гармони-
ки выполняется автоматически в пре-
делах полосы измерения.

анализатор модуляции в R&S®FSMR 
предлагает широкий выбор способов 
отображения результатов измерений 
(рис. 4). Помимо числовых значений, 
можно отображать временные парамет-
ры (рис. 5) или спектральный состав мо-
дулирующего сигнала. Возможно также 

усреднение нескольких последователь-
ных результатов.

Высококачественный анализа-
тор спектра

для калибровки генераторов сигна-
ла надо определить частоту, уровень, 
а также спектральную чистоту выходно-
го сигнала (фазовый шум, гармоники). 
для таких измерений нужен высокока-
чественный анализатор спектра, кото-
рый уже входит в состав измерительно-
го приемника R&S®FSMR. он создан на 
базе хорошо зарекомендовавших себя 
анализаторов семейства R&S®FSU, ко-
торые предлагают множество разнооб-
разных функций и обладают отличными 
техническими характеристиками.

Максимальная гибкость 
и простота в работе

найти оптимальную рабочую концеп-
цию для многофункционального прибо-
ра бывает довольно тяжело. однако для 
R&S®FSMR нашлось очень хорошее ре-
шение: в любой момент вы можете вы-
звать основные рабочие режимы с по-
мощью расположенных в нижней части 
экрана программируемых клавиш. Это 
делает структуру меню плоской и поз-
воляет практически всегда получить 
доступ к важным настройкам через ос-
новное меню. В результате, работа с 
R&S®FSMR очень напоминает работу с 
обычным прибором с клавишами на ли-
цевой панели.

R&S®FSMR автоматически использу-
ет оптимальные настройки для каж-
дого измерения.  однако для обеспе-
чения максимальной точности, в спе-
цифических случаях можно выпол-
нить все настройки вручную. Такая гиб-
кость может потребоваться, например, 
для калибровки генераторов сигнала с 
большим уровнем остаточной чМ, где 
для точного измерения уровня требу-
ется более широкая полоса измере-
ния. R&S®FSMR предлагает полосы из-
мерения шириной до 10 МГц, что поз-
воляет измерять источники сигнала с 
низкой стабильностью по частоте. Все 
параметры прибора можно сохранить 

в виде единой конфигурации и исполь-
зовать потом. для хранения информа-
ции используется дисковод или USB 
флэш-диск.  
измерительным приемником можно 
управлять дистанционно по шине IEC/
IEEE или по сети.

Цифровая концепция гаранти-
рует решение будущих задач

R&S®FSMR прекрасно удовлетворяет 
постоянно растущий спрос на компак-
тные калибровочные приборы. Ком-
бинация анализатора спектра с из-
мерительным приемником позволяет 
решать самые разнообразные изме-
рительные задачи. Цифровая реали-
зация всех основных схем позволяет 
легко адаптироваться к будущим тре-
бованиям путем простого обновления 
микропрограммы.

Кай-Уве сандер
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Краткие технические характеристики
диапазон частот от �0 Гц до 3,� ГГц / ��,5 ГГц / 50 ГГц
диапазон уровней от +10 дбм до –130 дбм
Погрешность измерения уровня 0,01 дб + 0,005 дб на каждые 10 дб
демодуляция аМ / чМ / ФМ
диапазон звуковых частот от 0 Гц до 100 кГц
девиация частоты макс. 400 кГц 
Глубина аМ от 0% до 100%
Погрешность измерения 1%
диапазон измерения THD, SINAD от 0 дб до 80 дб

Рис. 3.  
Типичные результаты 

измерения в широком 
диапазоне уровней  

и сравнение их  
с граничными линиями, 

соответствующими 
промышленным  

стандартам.
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Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com  
(www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: FSMR)
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Рис. 4. Измерение частотной модуляции с помощью R&S®FSMR: четко видны все резуль-
таты измерения, такие как ошибка частоты сигнала, входной уровень, частота модуляции 
и девиация.

Рис. 5. Измерение амплитудной модуляции: R&S®FSMR измеряет глубину и частоту моду-
ляции, и при необходимости может также определять усредненные значения модуляции. 
Демодулированный звуковой сигнал отображается во временной области.

описание продукта и технические харак-
теристики R&S®FSMR
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