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Аудиоанализаторы R&S®UP300 / R&S®UP350

Универсальные аудиоанализаторы для 
лабораторий, сервиса и производства

Семейство 300 снова расширено, на этот 

раз двумя аудиоанализаторами. Аудио-

анализатор R&S®UP300 (рис. 1) имеет 

аналоговые входы и выходы, в то время 

как R&S®UP350 дополнительно предла-

гает цифровые аудиоинтерфейсы.

Замечательная функциональ-
ность в нижнем ценовом 
диапазоне

Семейство продуктов R&S Smart 
Instruments™ продолжает расти. 
К трем радиочастотным измеритель-
ным приборам – анализатору спек-
тра R&S®FS300, генератору ВЧ сиг-
налов R&S®SM300 и двухканальному 
функциональному генератору/гене-
ратору сигналов произвольной фор-
мы R&S®AM300 – добавились теперь 
два анализатора частот звукового диа-
пазона. Обладая диапазоном час-
тот от 10 Гц до 80 кГц, эти анализаторы 
способны работать с любым совре-

менным приложением. Благодаря ши-
рокому набору функций и превосход-
ным техническим характеристикам они 
выгодно отличаются от других при-
боров нижнего ценового диапазона. 
R&S®UP300 может выполнять все из-
мерения, свойственные современным 
контрольно-измерительным прибо-
рам для работы с аудиотехникой. Он 
оснащен двухканальным комплектом 
аналоговых входов и выходов и может 
генерировать все необходимые испы-
тательные сигналы. R&S®UP350 до-
полнительно обладает цифровыми ау-
диоинтерфейсами и может измерять 
цифровые аудиопротоколы и частоты 
дискретизации.

Рис. 1. Новые аудиоанализаторы обладают широ-
ким набором функций, хорошими техническими 
характеристиками и небольшими размерами.
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Разнообразие испытательных 
сигналов

Генераторы аудиоанализаторов 
R&S®UP300 и R&S®UP350 обеспечи-
вают все испытательные сигналы, не-
обходимые для выполнения измерений 
в лабораториях, службах сервиса, на 
производстве и в образовательных уч-
реждениях. Минимальные собственные 
искажения, уровень которых значитель-
но ниже –90 дБ, позволяют выполнять 
измерения параметров высококачес-
твенной аппаратуры. R&S®UP350 мо-
жет выводить все сигналы на аналого-
вые или цифровые интерфейсы (рис. 2). 
Ниже приведен краткий перечень испы-
тательных сигналов:
u	Синусоидальные сигналы исполь-

зуются для измерения АЧХ, линей-
ности уровня или гармонических 
искажений; имеется возможность 
свипирования по уровню или по час-
тоте.

u	Двухканальные синусоидальные 
сигналы, уровень и частоту которых 
можно устанавливать независимо 
для каждого канала; используются, 
например, для измерения взаимного 
проникновения каналов в обоих на-
правлениях.

u	Двухтональные сигналы использу-
ются для анализа искажений моду-
ляции и искажений разностной час-

тоты; эти испытательные сигналы 
удовлетворяют требованиям соот-
ветствующих стандартов и могут ре-
гулироваться в широких пределах.

u	Мультитоновые сигналы, содержа-
щие до 17 синусоидальных сигналов, 
частоту и уровень которых можно ус-
танавливать; это позволяет быстро 
получать амплитудно-частотные ха-
рактеристики тестируемых устройств.

u	Синусоидальные пакетные сигна-
лы, позволяющие устанавливать дли-
тельность пакета, интервал между 
пакетами, частоту и уровень; предна-
значены для тестирования динами-
ческих характеристик аудиоцепей.

u	Шум для имитации широкополосных 
помех; может также подмешиваться к 
синусоидальным сигналам.

Превосходные измерительные 
характеристики

В семействе приборов R&S Smart 
Instruments™ использована та же тех-
ническая концепция, что и в «боль-
ших» аудиоанализаторах компании 
Rohde & Schwarz. После обработки в 
аналоговых входных каскадах, аналого-
вые сигналы оцифровываются и затем 
обрабатываются специальными изме-
рительными процедурами. Такой подход 
обладает рядом преимуществ:
u	Все измерительные функции анало-

говых интерфейсов доступны также и 
на цифровых аудиоинтерфейсах ана-
лизатора R&S®UP350.

u	Обеспечивается единообразное уп-
равление всеми приборами, что 
очень удобно для тех, кто пользуется 
прибором лишь изредка.

u	Аналоговые и цифровые интерфей-
сы используют одни и те же методы 
измерения. Кроме того, все фильтры 
реализованы в цифровом виде, что 
обеспечивает идентичность их ха-
рактеристик. Эти два фактора осо-
бенно важны, если возникает необ-
ходимость сравнения измерений, 
выполненных до и после ЦАП.

Оба анализатора могут измерять анало-
говые сигналы в полосе до 80 кГц (рис. 
3). Кроме того, R&S®UP350 может ана-
лизировать цифровые аудиосигналы с 
частотами дискретизации до 192 кГц. Та-
кие функции впервые реализованы в 
продуктах этого класса и перекрывают 
весь частотный спектр высококачест-
венного аудиооборудования. Другой за-
мечательной особенностью этой кате-
гории продуктов является возможность 
работы в истинно двухканальном режи-
ме. Другими словами, сигналы обоих ка-
налов обрабатываются параллельно, и 
результаты измерений появляются одно-
временно, т.е. не требуется переключе-
ние между входными разъемами.

Рис. 2. Помимо аналоговых интерфейсов R&S®UP300 (слева), R&S®UP350 предлагает цифровые аудиоинтерфейсы бытового и профессионального формата.
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Оба анализатора обладают следующи-
ми измерительными функциями:
u	Измерения уровня можно выполнять 

с использованием среднеквадрати-
ческого или квазипикового взвеши-
вания, поскольку приборы содержат 
все необходимые детекторы для вы-
полнения измерений на бытовом и 
профессиональном аудиооборудо-
вании.

u	Селективные измерения уровня 
с индивидуально настраиваемыми 
полосами пропускания необходимы 
для проверки очень слабых сигна-
лов в присутствии широкополосной 
помехи.

u	Измерения постоянного напряже-
ния, без них набор функций измере-
ния уровня был бы явно не полон.

u	Измерения нелинейных искажений 
(THD), включая выбор взвешенных 
гармоник.

u	Измерения THD + N и SINAD позво-
ляют получить полные гармоничес-
кие искажения, включая шум.

u	Анализ искажений модуляции и из-
мерение искажений разностной 
частоты для обнаружения интермо-
дуляционных искажений с помощью 
соответствующих испытательных сиг-
налов.

u	Измерения частоты и фазы.
u	Измерения полярности для обнару-

жения возможных изменений поляр-
ности в тракте прохождения сигнала.

u	Спектральный анализ с использо-
ванием быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) поддерживает объем 
выборки до 16 тыс. точек и предлага-
ет различные оконные функции, поз-
воляя отображать спектральные ком-
поненты сигналов до разрешения 
<3 Гц (рис. 4). Раньше такая функция 
встречалась лишь в очень дорогих 
аудиоанализаторах.

R&S®UP350 – аналоговый 
и цифровой

R&S®UP350 обладает всеми функциями 
R&S®UP300, но кроме этого его можно 
использовать для измерений на цифро-
вом аудиооборудовании и на оборудо-
вании со смешанными аналоговыми/
цифровыми интерфейсами. Двухканаль-
ные цифровые аудиоинтерфейсы реа-
лизованы в виде BNC разъемов и в виде 
оптических интерфейсов (TOSLINK).

Помимо упомянутых выше аналоговых 
испытательных сигналов, генератор со-
здает данные для цифрового аудио-
протокола. Информация о состоянии 
канала может выводиться в профессио-
нальном студийном и в бытовом форма-
те. Пользователь может устанавливать 
бит достоверности. Также имеется воз-
можность установки бита четности.

Все упомянутые измерительные функ-
ции можно применять и к цифровым ау-
диосигналам. Кроме того, анализатор 
обрабатывает цифровые аудиопротоко-
лы, отображает биты достоверности и 
контролирует наличие блочных ошибок, 
ошибок последовательности и оши-

Рис. 4. Анализ быстрого преобразования Фурье поддержи-
вает до 16 103 точек и предлагает широкий выбор оконных 
функций – впечатляюще для прибора этого класса. Имеется 
возможность отображения спектрального состава сигналов с 
полосой до 80 кГц.

бок преамбулы в принимаемом пото-
ке аудиоданных. В зависимости от со-
держимого битов состояния канала, он 
автоматически переключается на про-
фессиональный или бытовой формат и 
отображает значения битов состояний 
канала в виде обычного текста.

R&S®UP350 может использовать ба-
зовую частоту дискретизации 32 кГц 
и 44,1 кГц, а также 48 кГц и кратные ей 
значения 96 кГц и 192 кГц. Также анали-
затор может измерять частоту дискре-
тизации входных сигналов.

Широкий диапазон фильтров

Даже дорогие анализаторы других 
производителей зачастую предлага-
ют фильтры лишь в виде дополнитель-
ных модулей. Аудиоанализаторы компа-
нии Rohde & Schwarz используют другой 
подход: R&S®UP300 и R&S®UP350 
включают цифровые фильтры, что ха-
рактерно для приборов высшего клас-
са. В стандартную конфигурацию входят 
различные взвешивающие, третьоктав-
ные и октавные фильтры, причем можно 
объединять до трех фильтров.

Акустический мониторинг 
измеряемых сигналов

Для прослушивания измеряемых аудио-
сигналов можно использовать обычные 
наушники, подключенные к стандартно-
му гнезду 3,5 мм. Во время измерения 
уровня можно включить этот выход и 
прослушивать отфильтрованный сигнал.

Дистанционное управление 
по шине USB

Обоими аудиоанализаторами мож-
но управлять дистанционно с компью-
тера через стандартный интерфейс 
USB. Имеются драйверы для программ 
LabView, LabWindows/CVI, а также драй-
веры, подключаемые непосредственно 
в виде динамических библиотек (DLL) 
к любому стандартному языку програм-
мирования или к интегральной среде 
разработки. Структура команд очень 
проста и позволяет значительно ус-

Рис. 3. Полоса до 80 кГц позволяет выполнять измерения на 
широкополосном аудиооборудовании.
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Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте www.rohde-

schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) (поиск по 
ключевым словам: UP300 / UP350)

Краткие технические характеристики R&S®UP300 / R&S®UP350

Диапазон частот от 10 Гц до 80 кГц
Входное напряжение до 33 В
Входной шум <2 мкВ (взвешивание А)
Быстрое преобразование Фурье до 16×103 отсчетов
Дополнительные данные для R&S®UP350
Частоты дискретизации от 32 кГц до 192 кГц

Рис. 5. Для управления прибором используется система меню. Даже неопытный пользователь сможет 
быстро приступить к работе. Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей позволяет считывать настройки и 
результаты даже в условиях плохого освещения.

корить программирование. Как и для 
всех остальных приборов компании 
Rohde & Schwarz, драйверы для двух но-
вых анализаторов постоянно обновля-
ются и доступны для загрузки через Ин-
тернет.

Семейство 300 – мощная плат-
форма

Оба анализатора построены на базе 
компонентов хорошо зарекомендо-
вавшего себя семейства 300. Все чле-
ны этого семейства очень похожи вне-
шне и включают яркий 5,4-дюймовый 
ЖК-дисплей, который используется 
для установки большого числа пара-
метров (рис. 5). Для управления ис-
пользуется система меню, как и на всех 
приборах высшего класса компании 
Rohde & Schwarz. Результаты измерений 
отображаются в виде численных значе-
ний, но могут выводиться также в виде 
графиков, взаимодействовать с кото-
рыми можно посредством курсора.

Все члены семейства 300 имеют мо-
дульную конструкцию; использование 
стандартизированных базовых модулей, 

таких как корпус, процессор, источник 
питания и т.п., удешевляет производс-
тво. Прочный защитный кожух превра-
щает анализатор в идеальный прибор 
для повседневного использования за 
пределами помещения. Регулируемая 
ручка позволяет переносить прибор 
или удобно устанавливать его на лабо-
раторном столе. Для экономии места 
несколько членов семейства 300 можно 
устанавливать друг на друга. Если снять 
ручку и защитный кожух, приборы мож-
но устанавливать в 19-дюймовую стой-
ку. Поскольку они достаточно компактны, 
можно даже установить два прибора 
бок о бок.

Заключение

R&S®UP300 / R&S®UP350 представля-
ют собой привлекательные по цене ау-
диоанализаторы, производящие впе-
чатление не только превосходными 
характеристиками. Они удобны и ком-
пактны, что делает их идеальными для 
повседневного использования за пре-
делами помещения. Яркий цветной ЖК-
дисплей отображает настройки и ре-
зультаты измерений. Приборы очень 
просты в управлении, что особенно 
важно для тех, кто пользуется ими не 
часто. Несмотря на то, что приборы от-
носятся к нижнему ценовому диапазону, 
они обладают всеми основными фун-
кциями аудиоанализаторов высшего 
класса. R&S®UP300 оборудован двух-
канальными аналоговыми входами и вы-
ходами с рабочей полосой до 80 кГц. 
R&S®UP350 дополнительно предлагает 
цифровые аудиоинтерфейсы с частотой 
дискретизации до 192 кГц.

Клаус Шифнер
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