
46

ТВ анализатор R&S®FSH3-TV

Универсальная, портативная комбинация 
анализатора спектра с анализатором 
телевизионных сигналов

При мобильном использовании и при 

выполнении ремонтно-сервисных работ, 

к измерительным приборам предъявля-

ются весьма высокие требования. Причем, 

важны не только такие характеристики, 

как размер, вес, надежность и прочность, 

необходим также широкий набор функций, 

точность и широкий динамический 

диапазон. Все это может предложить 

анализатор R&S®FSH3-TV (рис. 1).

Измерения ТВ передатчиков 
и сетей кабельного ТВ

Несмотря на небольшой размер, ТВ 
анализатор R&S®FSH3-TV объединя-
ет измерительные функции тестово-
го ТВ приемника с возможностями ана-
лизатора спектра. Небольшие размеры 
и малый вес делают его идеальным для 
портативного применения в процессе 
установки и обслуживания ТВ передат-
чиков и кабельных сетей. Все эти сферы 
применения объединяет то, что работы 
выполняются в условиях ограниченно-
го пространства и, зачастую, в неблаго-
приятных погодных условиях.

Поскольку ТВ анализатор R&S®FSH3-TV 
имеет укрепленные углы и закрытые ВЧ 
разъемы, он может выдерживать жест-

кие внешние воздействия. Прочная ру-
коятка и складная подставка в соче-
тании с приспособленным к дневно-
му свету цветным дисплеем, позволяют 
оптимальным образом настроить угол 
обзора.

Встроенная NiMH батарея обеспе-
чивает до четырех часов автономной 
работы, что позволяет использовать 
анализатор в переносном варианте.

ТВ специалист

ТВ анализатор R&S®FSH3-TV облада-
ет функциями и возможностями, специ-
ально ориентированными на задачи, ко-
торые приходится решать операторам 
кабельных и эфирных ТВ сетей. Часто-
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Рис. 1.  
ТВ анализатор 
R&S®FSH3-TV был пред-
ставлен на выставке 
NAB 2005, где завоевал 
три приза. Причина 
этого ясна – этот но-
вейший прибор можно 
использовать в самых 
различных ситуациях 
в процессе установки 
и обслуживания ТВ пе-
редатчиков и кабельных 
сетей.

44
31

0/
8

Новости Rohde&Schwarz № 186 (2005/II)

ШИРОКОВЕЩАНИЕ Анализаторы



47

ты измерений, например, можно уста-
навливать по прилагаемой таблице ка-
налов.

Встроенная в базовый модуль ТВ плата 
(рис. 2) поддерживает все необходимые 
измерительные функции для анализа и 
демодуляции сигналов аналогового и 
цифрового ТВ. На рис. 4 дан обзор под-
держиваемых ТВ стандартов.

Обычно R&S®FSH3-TV поставляет-
ся с ВЧ входом и разъемом типа N 
(50 Ом). Имеются также согласующие 
переходники R&S®RAZ (50/75 Ом) или 
R&S®FSH-Z38, обеспечивающие со-
гласование волновых сопротивлений 
при подключении, например, к компо-
нентам кабельного ТВ или антенным 
системам.

Если анализатор часто используется в 
кабельных сетях, рекомендуется при-
менять преселектор R&S®FSHTV-Z60 
(рис. 3). Этот преселектор включает-
ся перед широкополосным ВЧ входом 
анализатора и улучшает его динами-
ческий диапазон в случае, когда изме-
рения выполняются в условиях высо-
кой плотности каналов. Преселектор 
просто пристегивается к ВЧ входу ана-
лизатора и подключается к нему кабе-
лем, через который и питается. В ка-
честве ВЧ входа преселектора исполь-
зуется 75 Ом разъем типа F, который 
в случае поломки легко заменяется и 
позволяет снова пользоваться анали-
затором.

Аналоговое ТВ используется 
еще достаточно широко

Несмотря на повсеместное распро-
странение цифрового ТВ, аналого-
вое ТВ используется еще достаточно 
широко и продержится еще долго. ТВ 
анализатор R&S®FSH3-TV к этому готов, 
поскольку даже в стандартной конфигу-
рации он поддерживает множество ре-
жимов измерения для аналогового ТВ 
наиболее распространенных мировых 
стандартов.

В режиме “списка” анализатор отобра-
жает состояния несущих звука и изоб-
ражения и измеряет отношение С/Ш 

Рис. 4.  
ТВ стандарты, 

поддерживаемые 
анализатором 
R&S®FSH3-TV
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ATSC/8VSB Наземное цифровое ТВ (стандарт США)

BER Коэффициент ошибок на бит

C/N Отношение несущей к шуму

CSO Комбинационные составляющие второго порядка

CTB Комбинационные составляющие третьего порядка

DTV Цифровое ТВ

DVB-C Цифровое видео вещание – кабель

EVM Величина вектора ошибки

MER Коэффициент ошибок модуляции

TS-ASI Транспортный поток – асинхронный последовательный интерфейс

Наиболее важные 
сокращения

R&S®FSH3-TV (стандартный вариант) B, G, H, D/K, N, I, L, M/NTSC, M/PAL

R&S®FSHTV-K21 (дополнение) DVB-C (J.83/A /C), J.83/B

R&S®FSHTV-K22 (дополнение) ATSC/8VSB
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видеосигнала (рис. 5). Дисплей опти-
мально адаптируется к выбранному ТВ 
стандарту. В режиме “видео обзора” 
анализатор демодулирует видеосигнал 
и выводит его на измерительный экран 
во временной области (рис. 6). Функ-
ции маркера позволяют выполнять де-
тальные измерения. В режимах “списка” 
и “видео обзора” на многофункцио-
нальный BNC разъем выводится виде-
осигнал для подключения контрольного 
ТВ монитора. Демодулированный звук 
можно прослушивать через прилагае-
мые наушники.

В режиме “измерения несущей” вы-
полняется точное измерение несущих 
звука и изображения. Настройки при-
бора автоматически устанавливаются в 
соответствии с выбранным ТВ стандар-
том. Еще одной специальной функцией 
анализатора является запуск по строке 
изображения, который позволяет из-
мерять глубину модуляции и остаточ-
ное значение несущей в режиме “видео 
модуляции”. При этом измеритель-
ный экран в удобной форме отобража-
ет мощность видеонесущей в отдельных 
строках изображения.

Возможность обновления до 
DVB-C и ATSC

R&S®FSH3-TV без труда обновляет-
ся для выполнения измерений цифро-
вых ТВ сигналов. Анализатор опреде-
ляет наиболее важные рабочие пара-
метры выбранного канала DTV вместе 
с такими параметрами, как MER, EVM 
или BER (рис. 7). Сигнальное созвездие 
(рис. 8) очень важно для дальнейше-
го анализа сигнала DTV. Все параметры 
и измеренные значения отображаются 
параллельно.

Демодулированный сигнал DTV выдает-
ся на  универсальный выход BNC (в дан-
ном случае: выход TS-ASI) для после-
дующей обработки. Для выполнения 
дальнейших, более глубоких измерений, 
к нему можно подключить анализатор 
транспортных потоков MPEG-2, напри-
мер, R&S®DVM 400 от Rohde & Schwarz.

Работа со спектром

Для полного определения характерис-
тик ТВ передатчика или кабельной сети, 
помимо измерения параметров, характе-
ризующих качество ТВ сигнала, вам по-
надобятся и различные измерения час-
тотного спектра. Поэтому R&S®FSH3-TV 
предлагает для этого специальные пара-
метры и тестовые процедуры, например, 
измерение затухания плеч (рис. 9), C/N, 
CSO, STB или HUM.

От узкого специалиста к уни-
версалу

Обширный набор дополнительных при-
надлежностей открывает широкие воз-
можности адаптации R&S®FSH3-TV к 
выполняемой работе. Имеются простые 
и направленные датчики мощности, а 
также КСВ мост и делитель мощности 
R&S®FSH-Z2. С помощью измеритель-
ного моста и дополнения R&S®FSH-B1 
можно, например, измерять расстоя-
ние до места повреждения и обнару-
живать плохие соединения или повреж-
денные кабели.

Также R&S®FSH3-TV позволяет сохранять 
коэффициенты направленности антенн. 
А с подходящей измерительной антен-
ной, например, R&S®HE 200 от Rohde & 
Schwarz, можно измерять зоны покрытия.

Заключение

ТВ анализатор R&S®FSH3-TV – пре-
восходный инструмент для тех, кто за-
нимается ТВ измерениями. Этот пор-
тативный, универсальный и безотказ-
ный прибор никогда вас не подведет. 
Его можно использовать и в процес-
се монтажа, и для выполнения регла-
ментных работ, и в сервисе. Широкий 
набор функций – от специальных до 
универсальных ТВ измерений – делает 
R&S®FSH3-TV непревзойденным при-
бором в этом классе компактного 
оборудования. Он надежно сохранит 
ваши инвестиции в будущем.

Вернер Дюрпорт
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Рис. 6. Режим работы ANALOG TV RECEIVER (аналоговый ТВ приемник) – 
видео обзор.

Рис. 8. Сигнальное созвездие 256QAM.

Краткие технические характеристики R&S®FSH3-TV
Цифровой ТВ приемник (дополнение R&S®FSHTV-K21 для QAM, R&S®FSHTV-K22 для 8VSB)
Методы модуляции 4 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256QAM, 8VSB
Полосы пропускания (в зависимости от стандарта) 6 МГц, 7 МГц и 8 МГц
Скорость потока символов для QAM / ATSC от 2 МГц до 6,999 МГц / 10,762238 МГц
Собственный MER (эквалайзер включен) >35 дБ
Аналоговый ТВ приемник 
Стандарты B, G, H, D, K, I, L, M, N,
Стандарты звука IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J
Видео полосы зависят от стандарта
Собственное отношение С/Ш для видео сигналов,  
взвешенное согласно CCIR Rec. 567 >50 дБ
Анализатор спектра 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц
Полосы разрешения от 100 Гц до 1 МГц
Видео полосы от 10 Гц до 3 МГц
Отображаемый средний уровень шумов –135 дБм (100 Гц), типично
Точка пересечения по интермодуляционным  
составляющим 3 порядка 13 дБм, типично
Фазовый шум SSB <–100 dBc (1 Гц) на 100 кГц от несущей
Время свипирования (полоса обзора 0 Гц) от 1 мс до 100 с
Детекторы С выборкой,  
 Макс/Мин пиковый,  
 Автопиковый,  
 Среднеквадратический
Погрешность измерения уровня <1,5 дБ, типично. 0,5 дБ
Эталонный уровень от –80 дБм до +20 дБм
Общие данные 
Габариты (Ш × В × Г) 170 мм × 120 мм × 270 мм
Масса 2,7 кг

Рис. 5. Режим работы ANALOG TV RECEIVER (аналоговый ТВ приемник) – 
список измерений.

Рис. 7. Режим работы DIGITAL TV RECEIVER (цифровой ТВ приемник).

Рис. 9. Измерение затухания плеч сигнала DVB-T в соответствии со стан-
дартом ETSI TR101290.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FSH3-TV)
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