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Модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM для R&S®CompactTSVP

Параллельный анализ сигналов без 
привязки к земле на базе архитектуры 
CompactPCI/PXI

Модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM 

расширяет диапазон измерений и набор 

сменных модулей открытой тестовой плат-

формы R&S®CompactTSVP. Эти модули 

используются для функционального и внут-

рисхемного тестирования электронных 

устройств. Отличительной чертой нового 

модуля для многоканального и параллель-

ного сбора данных является технология 

измерений без привязки к земле, которая 

особенно востребована сейчас в автомо-

бильной промышленности.

Постоянное совершенствование

Открытая тестовая платформа 
R&S®CompactTSVP от компании Rohde 
& Schwarz, использующая архитектуру 
CompactPCI/PXI [*], поддерживает все 
основные контрольно-измерительные 
функции и все аппаратные и програм-
мные коммуникационные интерфейсы. 
Поскольку прикладные сценарии для 
такой тестовой платформы промышлен-
ного назначения постоянно изменяются, 
платформа нуждается в постоянном и 
незамедлительном совершенствовании.

Новый модуль анализатора сигналов 
R&S®TS-PAM (рис. 1) призван удовлет-
ворить постоянно растущий спрос на 
развязанные с землей измерения и об-
ладает встроенными функциями обра-
ботки и коммутации сигналов. Его изме-
рительная карта позволяет выполнять 
многоканальную запись аналоговых и 
цифровых сигналов, примерно так, как 
это делается в многоканальном осцил-

лографе. Бесплатная не зависящая от 
аппаратных средств библиотека анали-
тических функций упрощает обработку 
формы и временных характеристик за-
писанного сигнала.

Гибкость – залог успеха

Модуль R&S®TS-PAM состоит из двух 
независимых секций. Используемый 
секциями метод записи и частоты дис-
кретизации устанавливаются пользова-
телем (рис. 2 и 3). Каждая секция имеет 
четыре входных канала, которые оциф-
ровываются статически или квази-ди-
намически с помощью специального 
метода сканирования. Для оцифров-
ки используется АЦП с быстрым муль-
типлексором 4:1. Измеряемые сигналы 
подаются в измерительный модуль либо 
непосредственно через разъем на ли-
цевой панели модуля, либо с коммута-
торов через аналоговую измеритель-
ную шину открытой тестовой платформы 

Рис. 1. Новый модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM для многоканального и параллельного сбора данных использует технологию измерений без при-
вязки к земле – функцию особенно востребованную в автомобильной промышленности
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Рис. 2. Блок-схема модуля анализатора 
сигналов R&S®TS-PAM, иллюстрирующая про-
хождение анализируемых сигналов (красный) 
и сигналов синхронизации (синий).

Рис. 3.  
Запись сигнала выполняется измеритель-
ной секцией A с низкой частотой дискре-
тизации. Для более детального анализа 
секция B выполняет синхронную запись 
фрагмента сигнала со значительно более 
высокой частотой дискретизации.
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R&S®CompactTSVP. Независимо про-
граммируемая чувствительность каж-
дого из восьми каналов позволяет од-
новременно записывать сигналы мил-
ливольтового диапазона и высоковоль-
тные сигналы напряжением до 100 В.

В одноканальном режиме максималь-
ная частота дискретизации достига-
ет 20 Мвыборок/с на каждую изме-
рительную секцию. При одновремен-
ной записи можно достигнуть скоро-
сти 5 Мвыборок/с для каждого канала. 
Во всех рабочих режимах, аналого-
вые данные непрерывно сохраняются 
в модуле вместе с входными цифровы-
ми сигналами синхронизации. Режим 
предварительного и задержанного за-
пуска в сочетании с цифровыми эталон-
ными сигналами позволяет анализиро-
вать временные характеристики изме-
ренных данных. Каждый входной канал 
может синхронизировать запуск своей 
собственной измерительной секции, а 
также последующего измерения, и ини-
циализировать карты по шине синхро-
низации PXI.

Полный набор функций позво-
ляет идти в ногу со временем

Модуль анализатора сигналов 
R&S®TS-PAM предлагает функцио-
нальный программный интерфейс, 
обеспечивающий работу в интерак-
тивном режиме. Этот интерфейс об-
легчает настройку коммутируемых 
сигнальных трактов и измерительных 
секций и, тем самым, позволяет вы-
полнять измерения в интерактивном 
режиме.

Для облегчения разработки тесто-
вых программ, в комплект поставки 
входит мощный, аппаратно-независи-
мый пакет программ R&S®GTSL. Как и 
все карты линейки R&S®CompactTSVP, 
модуль R&S®TS-PAM обладает спо-
собностью самоконтроля, позволяя 
выполнять функциональную диагнос-
тику во время системного цикла са-
моконтроля. За счет этого снижаются 
убытки от долгих простоев.

Заключение

Выпустив модуль R&S®TS-PAM, ком-
пания Rohde & Schwarz стала единс-
твенной в мире компанией, предлагаю-
щей модуль анализатора сигналов, ис-
пользующий технологию параллельно-
го сбора данных без привязки к земле. 
Эта функция очень важна для совре-
менных платформ тестирования, и осо-
бенно в автомобильной промышлен-
ности. Возможность гибкой настрой-
ки измерительных секций в сочетании 
с расширенной программной подде-
ржкой позволяет решать даже самые 
сложные измерительные задачи с по-
мощью одного модуля.

Благодаря широкому выбору измери-
тельных и генераторных карт, а также 
уникальной системной концепции 
R&S®CompactTSVP, компания Rohde & 
Schwarz может предложить своим кли-
ентам новейшие решения для произ-
водства электронных компонентов.

Критиан Хоф; Михаэль Грандауэр

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте www.rohde-

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

Более подробную информацию и техничес-
кие характеристики модуля анализатора сиг-
налов R&S®TS-PAM можно найти в техничес-
ком описании.
Брошюра, посвященная открытой тестовой 
платформе R&S®CompactTSVP, содержит 
описания модулей R&S®CompactTSVP, вклю-
чая технические характеристики и указания 
по применению. Технические описания от-
дельных генераторных и измерительных карт 
можно скачать с сайта компании Rohde & 
Schwarz (см. таблицу слева).

ЛИТЕРАТУРА
[*] Модульная тестовая система на базе 

CompactPCI/PXI. Новости Rohde & 
Schwarz (2003), № 180, с. 14-20.

R&S ® CompactTSVP R&S ® TS-PAM

Тип Описание Техническое 
описание

R&S®TS-PCA3 Контрольно-измерительная платформа PD 0758.0597.32

R&S®TS-PWA3 Коммутационная платформа PD 0758.0622.32

R&S®TS-PSAM Модуль аналогового источника сигнала и измерений PD 0758.0580.32

R&S®TS-PICT Дополнительный модуль для внутрисхемного тестирования (ICT) PD 0758.1964.32

R&S®TS-PDFT Модуль для цифрового функционального тестирования PD 0758.0645.32

R&S®TS-PFG Модуль генератора сигналов произвольной формы и функцио-
нального генератора

PD 0758.0639.32

R&S®TS-PAM Модуль анализа и сбора данных PD 0758.0668.32

R&S®TS-PMB Модуль коммутируемой матрицы PD 0758.0600.32

R&S®TS-PSM1 Силовой модуль коммутации PD 0758.0616.32

Технические описания для линейки продуктов R&S®TSVP

Сокращения и обозначения

CompactPCI Стандартная шина на основе PCI для  промышленного применения.

PXI Расширение шины PCI для измерительных приборов – расширение CompactPCI, 
синхронизирующее работу контрольно-измерительных модулей с помощью линий 
тактовой частоты и синхронизации.

R&S®CompactTSVP Универсальная тестовая платформа – концепция платформы контрольно-измери-
тельного оборудования компании Rohde & Schwarz, построенная на базе персо-
нального компьютера с шиной CompactPCI/PXI.

R&S®GTSL Библиотека тестовых программ общего назначения – обширная библиотека про-
грамм от компании Rohde & Schwarz.
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