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Векторный генератор сигналов R&S®SMATE200A

Прочный инструмент для повседневного 
промышленного применения

Условия промышленного производства 

предъявляют жесткие требования к источ-

никам сигнала. Основным достоинс-

твом считается высокая скорость уста-

новки параметров, обеспечивающая 

максимальную производительность без 

какого-либо вредного влияния на качество 

сигнала. R&S®SMATE200A удовлетво-

ряет всем этим требованиям. А некоторые 

дополнительные возможности делают его 

особенно привлекательным.

Быстрый и надежный

Новый векторный генератор сигна-
лов R&S®SMATE200A (рис. 1) иде-
ально подходит для работы в услови-
ях промышленного производства. Он 
заметно отличается от высококачест-
венного векторного генератора сигна-
лов R&S®SMU200A, хотя и построен на 
его основе. В первую очередь броса-
ется в глаза видоизмененный корпус: 
R&S®SMATE200A не имеет дисплея и 
клавиш управления. Все разъемы рас-
положены на задней панели. Однако из-
менения коснулись и внутренних ком-
понентов: R&S®SMATE200A чрезвы-

чайно быстро (< 2мс) выполняет пере-
стройку частоты и уровня (рис. 2). Это 
повышает производительность и, тем 
самым, снижает затраты на производс-
тво. Если требуется еще более высо-
кая скорость, рекомендуется исполь-
зовать режим списка, в котором значе-
ния частот и уровней сохраняются за-
благовременно. В этом режиме время 
перестройки частоты R&S®SMATE200A 
достигает значений менее 400 мкс. Гиб-
кость режима списка повышается за 
счет режима быстрых скачков: в этом 
режиме до 10000 значений могут про-
извольно адресоваться через последо-
вательную шину.

Рис. 1. Новый векторный генератор сигналов 
R&S®SMATE200A: уже по внешнему виду ясно, что он идеально 
приспособлен к условиям промышленного производства; у него 
нет никаких элементов управления на передней панели.

Кроме R&S®SMATE200A компания Rohde & Schwarz 
приступила к выпуску еще одного нового генератора: 
R&S®SMJ100A, описание которого можно найти на с. 30. 
Обзор всех членов этого семейства приведен на с. 33.
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Создан специально  
для производства

Помимо малых времен установки новый 
генератор обладает и другими досто-
инствами, которые делают его иде-
альным прибором для промышленно-
го применения. Как правило, в усло-
виях производства решающим фак-
тором является занимаемое место. 
R&S®SMATE200A имеет два сигнальных 
тракта, что позволяет получить два не-
зависимых источника сигнала в одном 
корпусе высотой всего четыре еди-
ницы. При необходимости можно ис-
пользовать дополнения, расширяю-
щие диапазон частот до 3 или до 6 ГГц. 
R&S®SMATE200A предлагает до двух 
радиочастотных источников сигнала и 
позволяет добавлять до двух генерато-
ров модулирующего сигнала. Благода-

ря гибкости генераторов модулирующе-
го сигнала и большому объему памяти 
встроенного генератора сигналов про-
извольной формы,  внешние источники 
модулирующего сигнала становятся не-
нужными –  это позволяет сэкономить 
место, а значит, и деньги.

Однако генератор модулирующего сиг-
нала обладает и другими достоинства-
ми: задержки установки могут возникать 
не только в радиочастотной секции, но 
и при переключении между цифровы-
ми сигналами. В условиях производства 
обычно используются заранее рассчи-
танные формы сигнала, переключение 
между которыми должно выполняться 
достаточно быстро. R&S®SMATE200A 
может сохранять большое количество 
различных сигналов и переключаться 
между ними всего за 5 мкс.

Удовлетворяет самым жестким 
производственным требова-
ниям

Приборы, непрерывно используемые 
в условиях промышленного производс-
тва, должны удовлетворять самым жес-
тким требованиям. Новый генератор с 
электронными аттенюаторами удовлет-
воряет всем этим требованиям: он об-
ладает высокой надежностью и не тре-
бует специального ухода.

Кроме того, в R&S®SMATE200A реа-
лизована концепция оптимального ох-
лаждения: это приобретает особую 
важность при установке приборов в 
стойку, поскольку температура в стойке 
зачастую превышает температуру в 
помещении. Меньший нагрев прибо-
ра означает меньшую нагрузку на его 
компоненты и, следовательно, боль-
ший срок службы и, что немаловажно 
для системы тестирования, малые вре-
мена простоя.

Качество сигнала  
без компромиссов

Несмотря на все эти специальные ха-
рактеристики, R&S®SMATE200A не 
идет ни на какие компромиссы в отно-
шении качества сигнала. В этом плане 
он ничуть не уступает высококлассно-
му генератору R&S®SMU200A. А что 
касается фазового шума SSB, то его 
типичное значение для нового генера-
тора составляет –135 dBc (полоса из-
мерения 1 Гц, частота несущей 1 ГГц, 
смещение 20 кГц) даже в стандартной 
версии. С дополнительным модулем 

“малых фазовых шумов”, это значение 
улучшается еще на 5 дБ и становится 
равным –140 dBc (рис. 3). Столь высо-
кие характеристики требуются, напри-
мер, для тестирования микросхем.

Еще одним важным фактором в услови-
ях промышленного производства явля-
ется запас по уровню сигнала, который 
позволяет скомпенсировать потери в 
соединительных кабелях. Даже в базо-
вой версии R&S®SMATE200A предлага-
ет выходные уровни до +13 дБм (рис. 4). 
Имеется также дополнение с повышен-
ным уровнем выходной мощности, поз-

Краткие технические характеристики R&S®SMATE200A

Частота 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц / 6 ГГц
Время установки <2 мс
Время установки в режиме списка <400 мкс
Уровень 
Диапазон  от –144 дБм до +13 дБм (пиковая мощность оги-

бающей) [+16 дБм в режиме перегрузки]
Диапазон с дополнением для повышения  от –144 дБм до +19 дБм (пиковая мощность 
уровня выходной мощности огибающей) [+26 дБм в режиме перегрузки]
Время установки <2 мс при f ≤ 3 ГГц 

<4 мс при f ≥ 3 ГГц
Чистота спектра 
Негармонические составляющие
 смещение от несущей > 10 кГц < –80 dBc
 смещение от несущей > 850 кГц < –86 dBc
Фазовый шум SSB 
 (смещение от несущей 20 кГц, полоса измерения 1 Гц) типично –135 dBc, 

типично –140 dBc (с дополнением для пониже-
ния фазового шума)

Широкополосный шум 
 (смещение от несущей > 5 МГц, полоса измерения 1 Гц) типично –153 dBc (синус) 

типично –149 dBc (модуляция I/Q)
Коэффициент утечки мощности в соседний канал 
3GPP FDD, тестовая модель 1, 64 DPCH типично 70 дБ
Полоса I/Q (ВЧ) 
 Внутренняя  80 МГц
 Внешняя  200 МГц
Генератор сигналов произвольной формы 
Объем памяти  16 М значений / 64 М значений
Интерфейсы  IEEE 488.2, LAN (Gigabit Ethernet),  

2 × USB, 1 × USB ведомый, VGA
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Рис. 2. Типичное значение времени установки частоты генератора R&S®SMATE200A 
равно 1,2 мс.

Рис. 3. Чрезвычайно низкие значения фазового шума SSB с дополнением для пониже-
ния фазового шума: типичные кривые для различных частотных диапазонов.

воляющее скомпенсировать большие 
потери или подать на проверяемые 
модули сигнал с более высоким уров-
нем. Это дополнение повышает уровень 
выходного сигнала на 6 дБ до резуль-
тирующего значения +19 дБм. Однако 
в условиях производства важным явля-
ется не только максимальное значение 
уровня, но и его повторяемость, т.е. ус-
ловия тестирования должны воспроиз-
водиться с большой точностью и не ме-
няться со временем. Высокий уровень 
повторяемости R&S®SMATE200A поз-
воляет устанавливать более жесткие 
допуски и, тем самым, повышает выход 
продукции.

Заключение

Предложенная компанией Rohde & 
Schwarz концепция семейства генера-
торов отлично себя оправдала: в допол-
нение к высококлассному генератору 
R&S®SMU200A для лабораторного при-
менения, теперь выпущен генератор 
R&S®SMATE200A, идеально подходя-
щий к условиям промышленного произ-
водства. Для пользователей это может 
оказаться решающим фактором, пос-
кольку гарантируются одинаковые ха-
рактеристики прибора и в лаборатории, 
и на производстве.

Новый векторный генератор сигналов  
R&S®SMATE200A обладает всеми пре-
имуществами генератора R&S®SU200A 
в отношении качества сигнала и в то же 
время предлагает двухканальную кон-
цепцию со специальными функциями, 
такими как режим “быстрых скачков”, 
и очень малое время перестройки. Его 
конструкция специально ориентирова-
на на промышленное применение.

Но это еще не все: на следующей стра-
нице представлен еще один член этого 
семейства – R&S®SMJ100A. Этот гене-
ратор имеет строго одноканальную кон-
цепцию и интересен, в первую очередь, 
тем пользователям, которым нужен пре-
восходный векторный генератор сигна-
лов без специальных функций, таких как 
двухканальность или имитация неблаго-
приятных условий распространения.

Маркус Лёрнер
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Рис. 4. Высокий выходной уровень во всем диапазоне частот.
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