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Семейство ОВЧ ЧМ передатчиков R&S®NR8200

Компактные передатчики с воздушным 
охлаждением мощностью от 2,5 до 30 кВт

Выходная мощность ЧМ передатчиков 

нового поколения R&S®NR8200  

от Rohde & Schwarz (рис. 1) составляет 

от 2,5 до 30 кВт. Все передатчики обла-

дают превосходными техническими харак-

теристиками, оптимальным соотношением 

цена/качество, отличаются максимальной 

надежностью и простотой в обслужи-

вании. Передатчики снабжены новейшим 

цифровым возбудителем R&S®SU800 

со встроенным интерфейсом AES/EBU. 

Передатчики воздушного охлаждения 

с выходной мощностью до 15 кВт монти-

руются в компактной 19-дюймовой стойке 

глубиной всего 800 мм.

Передатчики высокой мощ-
ности с выдающимися характе-
ристиками

В состав передатчиков входят следую-
щие компоненты:
u	Возбудитель R&S®SU800
u	Усилитель мощности R&S®VU825
u	Стойка передатчика с системой ох-

лаждения
u	Сумматор мощности
u	Распределитель мощности
u	Блок управления R&S NetCCU®800.

Возбудитель R&S®SU 800
Построенный на основе синтезато-
ра частоты цифровой возбудитель 
R&S®SU800 генерирует ЧМ- модули-
рованный сигнал в диапазоне 87,5-
108 МГц. Благодаря применению уни-
кальной схемотехники возбудитель 
R&S®SU800 помещается в корпусе вы-
сотой всего 44,5 мм. Возбудитель ра-
ботает как с аналоговыми АМ-сигна-
лами, так и с цифровыми сигналами в 
виде последовательного потока AES/
EBU. В качестве модулирующих сигна-

Рис. 1. Новые компактные ЧМ передатчики размещаются в 19-дюймовой стойке глубиной всего 800 мм, 
обладая выходной мощностью до 15 кВт.
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лов могут подаваться сигналы левого/
правого каналов, MPX, данные RDS или 
SCA. Имеется возможность задания на-
строек для восьми каналов, параметры 
активного канала могут быть сохранены 
в энергонезависимой памяти.

Блок управления R&S NetCCU®800
Блок управления передатчиком R&S 
NetCCU®800 обеспечивает обмен дан-
ными с внутренними и внешними уст-
ройствами и выполняет все функции уп-
равления. Текущие данные о состоя-
нии передающей системы отобража-
ются на цветном дисплее блока R&S 
NetCCU®800. Все необходимые диа-
гностические параметры передатчи-
ка и усилителя можно получить как ло-
кально, так и в любой точке мира через 
стандартный протокол (IP) и стандарт-
ное программное обеспечение (обоз-
реватель интернета, SNMP). Могут при-
меняться все стандартные схемы ре-
зервирования, такие как резервирова-
ние возбудителя, резервирование по 
схеме (n+1), пассивное резервирова-
ние и активное резервирование усили-
теля мощности. Для организации ре-
зервирования возбудителя и активно-
го резервирования усилителя не требу-
ется никаких дополнительных устройств 
управления.

Усилитель мощности R&S®VU 825
Высокоэффективный компактный уси-
литель мощности R&S®VU825 (рис. 2) 
выполнен с использованием новейшей 
технологии MOSFET. Каждый усилитель 
снабжен собственным блоком питания 
и обеспечивает выходную мощность 
около 2,7 кВт. Усилительные модули 
можно легко заменять прямо во время 
работы передатчика, никакой после-
дующей настройки или регулировки 
не требуется.

Стойка передатчика со встроенной 
системой охлаждения
Для всех классов мощности использу-
ется 19-дюймовая стойка глубиной 800 
мм. В одну стойку помещается до шести 
усилительных модулей. Стойка содержит 
два встроенных вентилятора, работаю-
щих в режиме активного резервирова-
ния. Возможно применение различных 
конфигураций воздуховодов с забором 
воздуха сверху, сбоку или снизу стойки, 
и выбросом воздуха вверх или вниз. 
Каждый усилительный модуль оборудо-
ван оптимизированным, высокоэффек-
тивным теплоотводом. Все это, в сово-
купности с тщательно проработанной 
концепцией охлаждения, гарантирует 
эффективное охлаждение небольши-
ми объемами воздуха, что, в свою оче-
редь, значительно снижает мощность, 
потребляемую системой охлаждения, и 
производимый ею шум.

Новейшая, практически беспроводная 
система распределения мощности ис-
ключает ошибки подключения во время 
монтажа. Среди прочих достоинств се-
мейства передатчиков R&S®NR8200 
следует также упомянуть встроенный в 
передатчик направленный ответвитель 
со скорректированной АЧХ и встроен-
ную грозозащиту.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: NR8200)

Рис. 3. Основные характеристики отдельных моделей.

Рис. 2. Усилитель мощности R&S®VU 825 име-
ет модульную конструкцию и состоит из четырех 
идентичных базовых модулей с выходной мощ-
ностью по 700 Вт, на которые поступает сигнал 
с предварительного усилителя на 64 Вт.
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Передатчики отвечают требовани-
ям Директивы R & TTE 1995/5/EU, а 
также соответствуют стандартам EN 
60215 (требования к безопасности), 
EN 301489-1 и EN 301489-11 (ЭМС), 
EN 302018-1 и EN 302018-2 (требо-
вания к сигналу ВЧ). Кроме этого все 
члены семейства R&S®NR8200 соот-
ветствуют общим техническим требова-
ниям, предъявляемым к оборудованию 
компанией Deutsche Telekom и веща-
тельными компаниями ARD (Германия) 
и ORF (Австрия). В ближайшее время 
это будет подтверждено необходимы-
ми сертификатами. На рис. 3 приведен 
обзор модельного ряда.

Райнхард Касуски, Элке Шульц

R&S ® NR8202 R&S ® NR8205 R&S ® NR8207 R&S ® NR8210 R&S ® NR8212 R&S ® NR8215 R&S ® NR8220 R&S ® NR8230
Номинальная выходная мощность 2,5 кВт 5 кВт 7,5 кВт 10 кВт 12,5 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт

Кол-во усилителей мощности 1 2 3 4 5 6 8 12

Разъем 1 5/8” EIA 3 1/8” EIA

Масса 250 кг 330 кг 380 кг 430 кг 480 кг 550 кг 860 кг 1100 кг

Размеры (Ш×В×Г) 600 х 2000 х 800 мм 1200 х 2000 х 800 мм
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