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Уважаемый Коллега!

Сегодня трудно кого-то удивить возможностью измерить какой-либо параметр или физическую величину. Измерить можно все. 
Вопрос - с какой точностью и как быстро. На эти вопросы пытаются ответить и успешно отвечают производители измерительной 
аппаратуры во всем мире, предлагая пользователям как простейшие контрольно-измерительные приборы, так и системы, 
построенные на новейших достижениях современных технологий.

Однако для тех, кто работает над созданием и воплощением в жизнь уникальных инновационных электронных ВЧ-/СВЧ- 
устройств, одних измерительных приборов, обеспечивающих контроль их параметров и соответствие необходимым стандартам, 
бывает недостаточно. Для этого нужны комплексные решения, созданные с учетом опыта и знаний специалистов, работающих 
непосредственно в той предметной области, для которой эти решения создается. 
Именно этим и отличаются материалы, собранные в данном каталоге. 

Российские партнеры компании Keysight Technologies рады поделиться с вами своим многолетним опытом и накопленными 
знаниями в таких областях, как тестирование антенн, испытания приемо-передающих модулей, компонентов, тестирование 
готовой продукции на электромагнитную совместимость, а также предложить решения некоторых актуальных 
узкоспециализированных задач. 
Вместе с представленными решениями в каталоге можно найти координаты компаний и специалистов, чтобы иметь возможность 
задать им вопросы и наладить конструктивный диалог.

Искренне желаем Вам успехов в разработке и создании инновационной, уникальной и высококонкурентной продукции.

Вступительное слово
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1.1 Акметрон - Програмно-аппаратный комплекс (ПАК) для тестирования приемо-передающих 
модулей (ППМ)

Современные тенденции развития радиолокационной техники 
диктуют новые правила в производстве 
СВЧ-устройств. В качестве примера возьмем процесс 
разработки радиолокационных систем для современных 
самолетов, использующих в своем составе активные 
фазированные антенные решетки (АФАР). 
    
Ключевым элементом технологии АФАР является 
приемо-передающий модуль (ППМ), который производит 
обработку принимаемого и излучаемого сигнала по фазе 
и амплитуде в рабочем диапазоне частот. Количество 
модулей в составе АФАР может достигать нескольких тысяч. 
Неправильная работа одного модуля может существенно 
повлиять на итоговые технические характеристики всей 
системы, поэтому необходимо проводить широкий комплекс  
испытаний для каждого модуля в отдельности. 

Данные испытания включают в себя целый ряд измерений 
различных электрических параметров модуля 
при различных установках встроенных управляемых элементов 
(фазовращателей и аттенюаторов), а также климатические 
и вибрационные тесты. В результате каждый модуль 
характеризуется большим массивом данных (например, 
для полной характеризации модуля с 8-битными 
фазовращателями и аттенюаторами необходимо 65536 
измерений).

В недалеком прошлом подобные испытания проводились 
вручную, проверка одного модуля могла занимать дни, 
а на проверку работоспособности всей системы уходили 
месяцы. Например, ручные испытания одного 2х-канального 
модуля с 6-битными фазовращателями и аттенюаторами 
при всех возможных состояниях занимали 4 часа. 
При увеличении количества каналов модуля в 10 раз время 
тестирования занимало 24 часа. Также много времени 
тратилось на ручную перекоммутацию каналов (например, 
ручная перекоммутация при тестировании 
32–канального модуля занимает 2 часа). Частая 
перекоммутация коннекторов в 100% случаев приводит 
к критическому износу, что влечет за собой постоянно 
возрастающие материальные затраты на адаптеры 
и кабельные сборки. Например, стоимость качественных 
фазостабильных кабельных сборок составляет 600 $. Умножая 
стоимость на количество каналов модуля, получаем весомую 
сумму (19 200 $ для 32-канального модуля).

Существенное влияние на конечное время тестирования 
накладывает и человеческий фактор. Большая часть ошибок 
совершается во время проведения калибровки системы. 
При большом количестве испытуемых каналов тяжело 
диагностировать, на какой итерации совершается ошибка. Этот 
факт заставляет выполнять всю калибровку заново, 
что также будет сказываться на износе адаптеров 
и калибровочных мер, а также весьма значительно 
увеличивать конечное время тестирования.

При зарплате 60 000 рублей: 

Стоимость измерения партии в 10 000 модулей = 
1)  3,1 млн. при работе одного сотрудника 
(срок 2,2 года)
2)  3,6 млн при работе одного сотрудника и ПАК ППМ 
(срок 0,6 года). 
3)  2,4 млн при работе трех сотрудников в три смены 
(срок 9 месяцев)
4)  3,8 млн при работе трех сотрудников и ПАК ППМ 
(срок 3,2 месяца)

Современные реалии уже не позволяют производителям 
работать привычными методами, а заставляют стремиться 
к эффективным, быстрым и экономически выгодным 
результатам, так как системы РЛС и РЭБ на сегодняшний 
день - это гарант безопасности государства. 

1. Тестирование приемо - передающих модулей (ППМ)
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Соответственно, в конкурентной борьбе за государственные 
заказы побеждать будут именно те предприятия, которые 
внедряют передовые технологии в свой производственный 
цикл.

Компания АО «Акметрон» разработала собственное решение 
для данной задачи. Это автоматизированный комплекс 
для тестирования приемо–передающих модулей ПАК ППМ, 
созданный на базе передового оборудования компании 
Keysight Technologies и управляемый с помощью программного 
обеспечения разработки АО «Акметрон», в котором 
используется уникальная тестовая оснастка производства 
АО «Акметрон». 

Данный комплекс ускоряет процесс тестирования ППМ 
в десятки и сотни раз и помимо этого дает вам ряд 
дополнительных преимуществ:

 – повышение производительности труда и качества 
выпускаемых изделий;

 – минимизация влияния человеческого фактора в процессе 
измерений и испытаний;

 – снижение квалификационных требований к персоналу;
 – оптимизация проектов под имеющуюся материально-

техническую базу, возможность реализации проектов 
только программными средствами без закупки 
дополнительных аппаратных средств;

 – возможность автоматизации управления изделиями 
заказчика c закрытыми протоколами обмена;

 – обеспечение единства измерений, снижение общих 
погрешностей измерения.

Будьте уверены в результатах измерений

В составе ПАК ППМ используется радиоизмерительное 
оборудование высшего класса производства Keysight: 
векторный анализатор цепей PNA-X, высококачественные 
коаксиальные переключатели (SPDT, SP6T и матричные), 
модульные источники питания серии N6700, анализатор 
спектра N9030B, генератор сигналов произвольной формы 
M8190A и т.д.

Особое внимание нужно уделить коаксиальным 
переключателям. При многократных измерениях, проводимых 
в системах автоматического тестирования, наиболее важным 
становится постоянство ослабления по мере увеличения числа 
рабочих циклов, поскольку именно вариации ослабления 
сказываются на точности измерений. Требования к величине 
этих вариаций обычно составляют сотые доли децибела.

Коаксиальные переключатели производства Keysight обладают 
высокой развязкой (80 дБ на 10 ГГц) и гарантированной 
повторяемостью 0,03 дБ в течение 5 млн. циклов 
переключений.

Деградация результатов измерений вносимых потерь 
в течение 22 часов непрерывной работы 
(всего 15 840 переключений):

Вы всегда можете модернизировать комплекс 
под новые задачи

Гибкость ПО позволяет легко модернизировать измерительную 
систему, усложняя схему коммутации или добавляя стороннее 
технологическое оборудование – термокамеру, вибростенды, 
зондовые станции, и т.д.

Используйте весь спектр возможностей системы

Программный комплекс способен выполнять широкий набор 
измерений линейных и нелинейных устройств как 
в непрерывном, так и в импульсном режиме, а также позволяет 
сформировать и пропустить через тестируемый модуль 
широкополосный сигнал с внутриимпульсным заполнением 
с шириной спектра до 2 ГГц на несущих до 40 ГГц. Такой сигнал 
на выходе испытуемого устройства (ИУ) принять, обработать 
и проанализировать позволяет специализированное ПО 
для векторного анализа VSA 89601B. В нем можно провести 
анализ импульсных последовательностей, выполнить 
статистическую обработку, измерить скалярные и векторные 
параметры сигналов, амплитуду вектора ошибки, фазовые 
ошибки, нелинейность ЛЧМ и мн. др.
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Программное обеспечение АО «Акметрон» 
предоставит Вам ряд весомых преимуществ, 
связанных с процессом тестирования устройств:

Программное обеспечение управляет не только 
измерительным и технологическим оборудованием, 
но и режимом работы испытуемого устройства. Для этого 
в ПО реализован протокол управления модулем, который 
обеспечивает следующий функционал:

 – ручное управление состояниями встроенных 
фазовращателей и аттенюаторов;

 – автоматическое управление состояниями встроенных 
фазовращателей и аттенюаторов;

 – считывание данных с встроенных датчиков температуры.

Реализация протокола управления для каждого модуля 
индивидуальна и осуществляется согласно ТЗ. Интерфейсы 
управления могут быть произвольными (например, RS-232, 
USB, LVDS и т.д.)  

Гибкость системы формирования программ тестирования 
позволяет любому пользователю легко и быстро создавать 
сложные интерактивные сценарии, не требуя навыков 
программирования.

Возможно создавать различные варианты отчетов 
и протоколов измерений (экспорт в PDF, Word, Excel, Access, 
серверную SQL базу данных и т.д.).

Удобный мастер калибровки обеспечит: 

 – помощь оператору при проведении калибровки;
 – автоматическую настройку калибровочного набора, 

измерителя мощности; 
 – возможность верификации калибровки с помощью 

эталонного устройства;

После тестирования вы получаете паспорт устройства со всеми 
результатами измерений. Также доступен экспорт в PDF, Word, 
Excel, Access, серверную SQL-базу данных и т.д.

Найдем подход к любому модулю:

Благодаря тому, что АО «Акметрон» разрабатывает 
индивидуальные тестовые оснастки, на ПАК ППМ могут быть 
измерены параметры ППМ абсолютно любой конфигурации.

Например, при необходимости тестирования субмодуля, 
имеющего только компланарные разъемы, может быть 
применена оснастка, которая позволяет перейти 
в коаксиальный тракт и обеспечить подачу на субмодуль 
сигналов питания и управления.
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Технические характеристики системы

Параметр Величина

Диапазон рабочих частот от 900 Гц до 67 ГГц

Количество тестируемых каналов произвольное
(определяется схемой коммутации)

Максимальный уровень выходной мощности испытуемого 
устройства

от 30 дБм до 50 дБм в непрерывном режиме (в зависимости 
от компонентов внешней тестовой установки)

Диапазон установки выходной мощности от минус 110 до 17 дБм (до 33 дБм при использовании 
внешнего усилителя мощности)

Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
уровня выходной мощности от минус 20 до 0 дБм

± 1,2 дБ

Динамический диапазон измерений 130 дБ

Диапазон измерений коэффициента шума от 0,5 до 20 дБ

Погрешность измерения коэффициента шума ± 0,2 дБ

Уровень гармонических искажений выходного сигнала 60 дБн

Уровень фазового шума на несущей 10 ГГц при отстройке 10 кГц минус 93 дБн /Гц

Минимальная ширина импульсного сигнала 20 нс

Полоса анализа для широкополосных сигналов сложной формы 1,2 ГГц

Тип внутриимпульсной модуляции ЛЧМ, НЛЧМ, непрерывная ЧМ,
BPSK, код Баркера – 11, код Баркера - 13 

Опыт

Компанией Акметрон уже реализован ряд проектов 
с заказчиками из Московской и Ульяновской области, 
поставлены комплексы для автоматизированного измерения 
параметров ППМ с возможностью одновременного 
тестирования до 6 блоков на базе анализаторов цепей серий 
ENA и PNA. В настоящее время ведется ряд проектов 
по тестированию ППМ, выполненных на основе GaAs МИС, 
с использованием устройств подключения, разработанных 
под конкретное устройство. Ведется разработка 
многоканальных модулей электронной калибровки, способных 
осуществлять векторную коррекцию, калибровку по мощности 
и шумовую калибровку.

Установлено комплексов

Москва                                          
Московская область                   
Ульяновская область                 

Гарантии

Компания АО «Акметрон» является авторизованным партнером 
компании Keysight уже много лет.
 
Приобретая данный комплекс, вы получаете гарантии как 
от компании производителя Keysight на измерительные 
приборы (стандартная - на 1 год или расширенная - на 
3, 5 и более лет), так и непосредственно от компании АО 
«Акметрон» (пожизненное техническое консультирование, а 
также возможность дальнейшей модернизации программного 
обеспечения).

Для получения более подробной информации, а также 
для предварительной записи на демонстрацию комплекса, 
обращайтесь в компанию АО «Акметрон».

Контактная информация:

Тел.:     +7 (494) 252-0096

Email:   info@akmetron.ru

Web:     akmetron.ru (оставить заявку на сайте)

3
4
13
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Каждая отрасль уникальна, и уникальны задачи, стоящие 
перед инженерами. Поэтому нужны специализированные 
инструменты и алгоритмы, которые должны эффективно 
решать эти задачи. Современные требования к скорости, 
точности и исключению влияния человеческого фактора 
при производстве и тестировании радиоэлектронной 
аппаратуры однозначно приводят к использованию 
автоматизированных испытательных систем.

Основные цели и задачи, которые решает создание 
автоматизированной системы:

1) Обеспечение объективности проводимых тестов
2) Тестирование параметров изделий в полном объеме
3) Экономическая эффективность
4) Создание базы данных, в которой хранятся все параметры 
изделия
5) Уменьшение времени тестирования

Разработка автоматизированной системы является 
комплексным проектом как для заказчика, 
так и для компании-интегратора. При разработке проекта 
очень важна подготовительная работа, так как фактически 
она определяет возможности системы и то, насколько будет 
эффективен результат.

Первая стадия проекта - обсуждения устройства

Самое главное в организации любого производственного 
цикла - как можно более эффективно использовать те ресурсы, 
которые уже имеются у предприятия. Задача интегратора - 
создать систему, которая позволит повысить качество 
и уменьшить время, затрачиваемое на производство конечного 
продукта заказчика.

Создание системы контроля качества начинается с детального 
разбора технических условий на конечный продукт. 
Это необходимо для того, чтобы понять, какие характеристики 
наиболее критично сказываются на качестве изделия. После 
этого составляется список требований к точности и скорости 
измерительной системы.

Подробное описание изделия и понимание производственного 
цикла позволяет создать уникальное решение, которое будет 
дополнять производство и даст максимальное увеличение 
производительности труда. Результатом данной стадии 
должен стать проект технического задания, в котором будут 
перечислены параметры изделия, которые требуют контроля.

Вторая стадия проекта - подготовка проекта

На данной стадии на основании подготовленного проекта 
разрабатывается техническое задание, и проводится 
моделирование и необходимые предварительные измерения. 
Данный подход позволяет в итоге получить систему 
с гарантированными параметрами. Самым важным результатом 
на этом этапе является расчет стоимости и сроков выполнения 
проекта. Точный расчет этих показателей позволяет экономить 
деньги и время. 

Рис.1 Этапы создание автоматизированной системы.

1.2 Сиринн – Автоматизированные системы контроля качества радиоэлектронной аппаратуры

Экономическая эффективность 

Для понимания того, насколько автоматизированная 
система производительнее, нужно сравнить затраты на ее 
производство и эксплуатацию с затратами в её отсутствии. 
Для проведения подобного сравнения нужно рассчитать все 
затраты, которые будут появляться в течении нескольких лет. 
К таким затратам нужно отнести стоимость оборудования, 
стоимость ремонта и поверки, фонд заработной платы.
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Без стенда Со стендом

Требуется 3 комплекта оборудования: 12 000 000 рублей Требуется 1 комплект оборудования с ПО: 7 845 000 рублей

Затраты на ЗП за год 3 года:
12 человек по 50 т.р. в месяц
12 человек = 7 200 000 р. в год
3 года = 21 600 000 р. 

Затраты на ЗП за год 3 года:
1 человек по 50 т.р. в месяц
1 человек = 600 т.р. в год
3 года = 1 800 000 р.

Затраты на ремонт 20 000 евро Затраты на ремонт 0

Итого 33 600 000 рублей
Плюс затраты на ремонт 20 000 евро

Итого 9 645 000 рублей

Решения компании НТЦ «Сиринн»

Система настройки и детального анализа 
приемо-передающих модулей

Система предназначена для полного и фундаментального 
анализа приемо-передающих модулей (ППМ). Данная система 
создана на базе самого современного и многофункционального 
контрольно-измерительного оборудования. Это позволяет 
сократить длительность и получить высокую точность 
измерений. Современное контрольно-измерительное 
оборудование позволяет создавать максимально гибкое 
решение, которое может быть использовано 
как для проведения серийных тестов, так и для выполнения 
детального анализа изделия. Система также позволяет 
проводить анализ не одного, а нескольких видов изделий.

Также при таких расчетах стоит учитывать, что не всегда 
возможно провести подобное сравнение, так как в некоторых 
случаях автоматизированная система выполняет такое 
количество измерений, которое человек просто физически 
не сможет сделать.

Уникальность подходов НТЦ «Сиринн»

При разработке каждой системы рождаются уникальные 
решения, которые могут не применяться в других системах, 
но именно они позволяют получить максимальную скорость 
и точность измерений. В качестве примера такой системы 
можно привести измерительный стенд для тестирования 
параметров приемо-передающих модулей (ППМ). Зачастую 
для ППМ невозможно измерить «холодные» S-параметры, так 
как выходной каскад транзисторов начинает возбуждаться 
при подаче даже слабого сигнала на вход. В этом случае 
необходимо делать систему, которая будет измерять «горячие» 
S-параметры. При измерении в ручном режиме можно просто 
использовать калибровку на проход. Но при измерении 
в автоматизированном режиме потребуется снимать полную 
матрицу S-параметров, так как иначе нельзя полностью 
исключить влияние коммутационной матрицы. Подобные 
измерительные решения позволяют увидеть реальную 
и максимально полную картину изготавливаемого устройства. 
В результате наши заказчики идут по пути совершенствования 
продукта, а не упрощения методики контроля, приносящего 
в жертву качество конечного изделия.

Краткий перечень параметров, которые контролирует 
измерительная система:

 – ток потребления от источника питания;
 – импульсная мощность СВЧ-сигнала на выходах 

передающих каналов;
 – отклонение фазы от установленного значения для любого 

фазового состояния;
 – коэффициент стоячей волны по напряжению;
 – коэффициент полезного действия;
 – коэффициент усиления в канале ПРМ;
 – проверка дискретов ступенчатого аттенюатора;
 – коэффициент шума с выхода канала ПРМ;
 – фазовые характеристики системы.
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Время измерения всех параметров занимает не более 6 минут. 
За данный промежуток времени снимаются все фазовые 
состояния модуля для всех значений фазовращателей 
и аттенюаторов. Стенд имеют гибкую архитектуру, 
что позволяет модернизировать систему в случае, 
если требуется добавить дополнительный функционал. 
Особенностями данной системы являются наличие блока 
обмена данных с тестируемым модулем по шине SPI, измерение 
времени переключения фазовых состояний и автоматическая 
фазировка модуля.  

Проведение автоматической фазировки позволило ускорить 
процесс настройки тестируемого модуля в 15 раз. Время, 
затрачиваемое на настройку модуля, сократилось с 30 минут 
до 2 минут.

Высокую точность и скорость измерений обеспечил векторный 
анализатор цепей (ВАЦ) серии PNA компании 
Keysight Technologies. Данные ВАЦ имеют очень гибкую 
структуру, что позволяет осуществлять практически все 
измерения на одном приборе. 

При правильном подборе дополнительных компонентов 
системы ВАЦ может проводить измерения на уровне 
в несколько сотен ватт, не ухудшая свои основные 
характеристики. За счет реализации схемы полной 
двухпортовой калибровки системы мы можем гарантировать 
корректное измерение основных параметров ППМ. Ниже 
приведен список для одного из изделий нашего заказчика: 

№ п/п Наименование параметра

1 Выходная импульсная мощность передающего 
тракта, Вт

2 Неравномерность АЧХ передающего и приемного 
тракта на любом участке рабочего диапазона частот 
в полосе 10 МГц

3 Неравномерность амплитуды импульса выходного 
сигнала при длительности импульса 1 – 100 мкс

4 Задержка переднего фронта выходного 
радиоимпульса относительно переднего фронта 
входного радиоимпульса

5 Нестабильность задержки переднего и заднего 
фронтов выходного радиоимпульса

6 Допустимое изменение фазы выходного сигнала 
передающего тракта за время 0,1 с

7 Электрическая длина приемного тракта

8 Электрическая длина передающего тракта, град

9 Верхняя граница линейности амплитудной 
характеристики приемного тракта по входу

10 Нестабильность коэффициента передачи приемного 
тракта за время 0,1 с

11 Коэффициент передачи приемного тракта, дБ

12 Коэффициент полезного действия, %

13 Коэффициент шума приемного тракта, дБ

14 КСВН

15 Время переключения фазового состояния, мс

Система отображения результатов

Данная система построена по принципу сохранения всех 
данных, что позволяет проанализировать поведение 
испытуемого устройства за требуемый период времени. 
Данные сохраняются в полном объеме, что позволяет 
проводить их дальнейшую обработку и накапливать 
статистические данные в рамках используемой системы.

Система имеет специальный интерфейс оператора, который 
может быть развернут на любом ПК. Отчет, который выводится 
на печать, соответствует ГОСТ или отраслевым стандартам 
по требованию заказчика. Отчет сохраняется в файл Excel 
или Word, что позволяет легко вносить изменения. При этом 
правка шаблона Excel или Word проводится без участия 
разработчика и не требует изменений программного кода.  

Система хранения данных представляет собой базу данных, 
которая позволяет получить доступ к информации в любой 
момент. Подобное решение позволяет не только накапливать 
статистику, но и решать проблемы, связанные с общим 
контролем качества на предприятии.
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Система контроля и калибровки изделий выполняет две 
основные функции: контроль качества серийно выпускаемых 
изделий и их дефектовка, а также калибровка параметров 
изделий. Калибровка – это процесс измерения и расчета 
специальных коэффициентов, учитывающих погрешности 
измерений. Такие системы контроля и калибровки изделий 
позволяют автоматизировать процесс проверки продукции, 
повысить оперативность работы и проведения приемо-
сдаточных испытаний. Все это позволяет уменьшить итоговую 
стоимость готового модуля.

Особенностью данной системы является то, что при ее 
реализации была использована методика измерения 
«горячих» S-параметров. Это особенно критично 
для многоканальных измерений, т.к. для достижения 
необходимой точности измерений требуется проводить полную 
двухпортовую калибровку. 

Также для увеличения скорости измерений в десятки раз нами 
было разработано специализированное устройство на базе 
ПЛИС для использования внутреннего буфера памяти ВАЦ 
серии PNA Keysight Technologies.  Данная система описывается 
на рисунке 2. В результате применения такого метода 
за 5 минут удается собрать данные с 16 каналов, 
что соответствует 196 608 точкам измерений. 
При этом измеряется 24 576 уникальных состояний модуля. 

Система контроля и калибровки приемо-
передающих модулей

Рис. 2 – Использование модуля управления устройством и ВАЦ для ускорения 
измерений

О компании

Компания ООО «НТЦ СИРИНН» является поставщиком 
контрольно-измерительного оборудования на протяжении 
6 лет. Одним из основных видов деятельности является 
поставка оборудования Keysight Technologies (ранее группа 
электронных измерений Agilent Technologies).

Штат компании насчитывает 25 высококвалифицированных 
специалистов, некоторые из которых имеют ученые степени 
в области технических наук. Персонал компании занимается 
как подбором оборудования под конкретные требования 
заказчика, так и решением узкоспециализированных задач 
по проведению измерений, в том числе и программными 
методами. Компания имеет большой опыт в построении 
модульных систем.

В распоряжении компании имеется собственный 
демонстрационный фонд приборов, относящихся 
к разным категориям оборудования: формирование сигналов, 
осциллография, анализ спектра, векторный анализ цепей, 
модульные приборы и прочее.  Данное оборудование может 
быть передано заказчику для проведения предварительных 
измерений и определения оценки необходимости в нем 
для решения какой-либо определенной задачи.

Существует практика проведения обучения и мастер-классов 
по работе с оборудованием, которое было закуплено, а также 
осуществляется техническая поддержка пользователей 
приобретенного оборудования на всем сроке его эксплуатации.

Для удобства проведения сервисных услуг на базе офисов 
компании ООО “НТЦ Сиринн” функционируют пункты 
приема и выдачи оборудования Keysight Technologies. 
В такие пункты заказчики могут сдать оборудование 
для проведения полного комплекса работ по поверке, 
калибровке, ремонту, гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию оборудования Keysight Technologies 
в ЦСМ Keysight.

Контактная информация:

Тел.:      +7 (800) 707-0034, +7 (831) 278-0196

Email:   sales@sirinn.ru

Web:     http: //sirinn.ru
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Роль антенн сложно преувеличить. Впервые антенны стали 
использоваться для передачи радиосигнала в эфир в далеком 
прошлом, сейчас антенны применяются повсеместно. С каждым 
годом возрастают требования к техническим характеристикам 
устройств, что приводит к усложнению конфигурации антенны 
и ужесточению требований к ее параметрам. 

До сегодняшнего дня самые объективные оценки 
характеристик антенн давала методика измерений, основанная 
на использовании безэховых камер (БЭК).
Однако использование подобного технологического 
оборудования сулит разработчикам немалые финансовые 
затраты. Также использование БЭК подразумевает применение 
или строительство достаточно больших помещений. 
Другим распространенным вариантом являются измерения 
на открытых полигонах. Однако такой подход требует 
значительных финансовых и временных затрат.

Использование безэховых камер, безусловно, - 
высокоэффективный и прецизионный метод снятия 
характеристик антенны, но на сегодняшний день на 
рынке радиоизмерительного оборудования появилось 
уникальное решение, которое наиболее эффективно на этапе 
предквалификационных испытаний.  Решение построено на  
применении антенного сканера RFxpert компании EMSCAN 
совместно с портативным анализатором цепей серии FieldFox 
компании Keysight Technologies. Расскажем подробнее о 
RFxpert.

RFxpert представляет собой настольный инструмент, который 
позволяет получать характеристики антенн в диапазоне частот 
от 300 МГц до 6 ГГц без использования безэховых камер.

Внутри RFxpert находится плоская антенная решетка 
с прямоугольной сеткой. Все антенны имеют эквидистантное 
размещение.

Линейка приборов RFxpert включает в себя две модели, 
которые отличаются между собой максимальным возможным 
размером тестируемой антенны и количеством антенных 
элементов:

1) RFX: максимальный размер тестируемой антенны 
16 на 10 см, количество антенных элементов 384

2)  RFX2: максимальный размер тестируемой антенны 
32 на 32 см, количество антенных элементов 1600

Принцип работы основан на измерении ближнего магнитного 
поля. Каждая из антенн снимает информацию о фазе, 
амплитуде и поляризации от анализируемого объекта 
и отправляет ее на специальное программное обеспечение, 
которое проводит моделирование. RFxpert способен 
взаимодействовать с анализаторами цепей компании Keysight 
Technologies для измерений усиления, КПД, S11.

2.1 Акметрон - EMSCAN RFXPERT + Keysight FieldFox -средство экспресс-измерений антенн на 
рабочем месте (БЭК на рабочем столе)

2. Измерения параметров антенн
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Функциональные возможности:

 – построение 2D и 3D распределения поля в ближней зоне 
(амплитуда, фаза и поляризация);

 – построение распределения поля в дальней зоне (ДН)           
в декартовой или полярной системах координат;

 – отображение эффективной изотропно излучаемой 
мощности (ЭИИМ) и суммарной излучаемой мощности;

 – расчет коэффициента усиления и КПД антенны;
 – автоматическое сравнение результатов измерений                

с пользовательской эталонной антенной;
 – возможность работать с антеннами, имеющими                  

как линейную, так и круговую поляризацию (правого и 
левого вращения).

RFxpert имеет превосходную повторяемость результатов 
измерений ± 0,5 дБ, что позволяет настраивать его 
под каждое конкретное изделие, обеспечивая при этом 
высокую корреляцию измерений в БЭК и на сканере.

Схема измерений с использованием векторного анализатора 
цепей Keysight Techologies и измерителя мощности (анализатор 
цепей необходим для измерения КСВН по входу антенны, 
а измеритель мощности Keysight Techologies используется 
для контроля уровня мощности по входу антенны).

Схема измерений с использованием эмулятора базовых 
станций Keysight Techologies для тестирования антенн 
мобильных телефонов.

Пример пользовательского интерфейса (пространственное 
распределение амплитуды и фазы магнитного поля в ближней 
зоне в плоскостях X и Y)

Непосредственно измерения проводятся за миллисекунды, 
и пользователь видит результаты анализа на своем 
компьютере уже через секунду.

Приложение RFxpert

Приложение RFxpert
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Богатейший опыт в области антенных измерений 
позволил EMSCAN получить выдающуюся для настольного 
прибора точность измерений амплитудных и мощностных 
характеристик, составляющую ±1.5 дБ, в сравнении 
с безэховыми камерами ведущих производителей, таких 
как Satimo, ETS Lindgren, TDK, Comtest, Frankonia, REMC и т.д. 
Имея доступ к информации по ближнему полю, разработчики 
могут наблюдать и изучать эффекты, накладываемые 
на антенну, например, отдельными элементами схемы, 
соседними антеннами, различными элементами корпуса и т.д. 
И все это в режиме реального времени.

Применение RFxpert:

 – альтернативное решение безэховым камерам.  Измерение 
параметров антенн теперь возможно на рабочем столе 
всего за несколько секунд;

 – разработка и тестирование антенн для ВУЗов. RFxpert 
является уникальным решением для образовательных 
целей благодаря режиму работы в реальном времени, 
интерактивным измерениям, компактным размерам             
и неограниченному количеству лицензий ПО;

 – измерение диаграммы направленности антенны. 
Благодаря ПО RFxpert также возможно получение полной 
диаграммы направленности антенны в обеих полусферах;

 – тестирование антенн базовых станций. Измеренные 
данные ближнего поля позволяют анализировать работу 
антенны на уровне отдельных ее элементов и быстрее 
находить ошибки в конструкции, что не возможно при 
работе с БЭК;

 – тестирование антенн мобильных телефонов. Возможность 
работы в паре с эмулятором базовой станции, а также 
специальная оснастка позволяют быстро и эффективно 
тестировать мобильные устройства на рабочем столе;

 – измерения параметров антенн с круговой поляризацией. 
ПО RFxpert позволяет измерять антенны как с линейной, 
так и круговой поляризацией;

 – разработка и тестирование встроенных антенн. 
Возможность измерений в режиме реального времени 
позволяет оценить параметры антенны на каждом этапе ее 
конструирования и интеграции в устройство;

 – тестирование GPS-антенн. Влияние ориентации               
GPS-антенны и воздействия на нее других антенн                 
в устройстве могут быть оценены за секунды на этапе 
конструирования; 

 – тестирование антенн интернета вещей (IoT). RFxpert 
позволяет быстро и эффективно тестировать устройства 
IoT на соответствие различным стандартам;

 – тестирование RFID.  RFxpert позволяет не только 
тестировать сами RFID-метки, но и оценивать их влияние 
друг на друга при близком размещении (на полках,              
в транспорте и т.д.);

 – тестирование продукции на производстве. Благодаря    
DLL-библиотекам RFxpert может быть интегрирован 
в участок автоматизированного тестирования на 
производстве, а функция сравнения позволяет сравнить 
характеристики выпускаемой антенны с эталонным 
образцом; 

 – тестирование MIMO-антенн. Модель RFxpert RFX2 вместе 
с ПО версии 4.0 обладают расширенными возможностями 
и повышенной производительностью для тестирования 
MIMO-антенн;

 – тестирование WiFi-антенн. Конструирование WiFi-антенн 
обоих диапазонов, учет влияния на их работу корпусов       
и других частей устройства, а также многие другие задачи 
могут быть эффективно и быстро решены с помощью 
RFxpert на рабочем столе;

 – тестирование крупногабаритных антенн методом 
сшивания набора измерений. Модель RFxpert RFX2 вместе 
с ПО позволяет измерять параметры крупногабаритных 
антенн, поделив их на сектора измерений и комбинируя их 
результаты.

Оцените преимущества специализированного 
программного обеспечения:

 – с помощью удобного и интуитивно понятного графического 
интерфейса можно проводить тесты как на фиксированной 
частоте, так и в полосе частот; 

 – у программного обеспечения имеется функция сравнения   
с эталоном, удобная при производственном тестировании 
и настройке; 

 – программное обеспечение не требует отдельной лицензии 
и может быть установлено на произвольное количество 
рабочих мест. Совместно с функцией генерации отчетов, 
это позволит сразу нескольким инженерам заниматься 
разработкой, максимально эффективно используя данный 
инструмент; 

 – используется режим “сшивания” для измерения 
параметров больших антенн.

Заказчики свидетельствуют об ускорении процесса 
тестирования в ряде случаев на порядок, а всего 
производственного цикла в два-три раза. Среди них такие 
известные компании как Motorola, Samsung Antenna R&D EMC/
EMI, Thales, Intel, Apple и др.
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RFxpert может работать с вашим анализатором 
цепей компании Keysight существенно расширяя 
набор тестов и упрощая процесс измерений

ВАЦ компании Keysight Technologies

E836XB

E836XC

Серии PNA и PNA-X

Серия FieldFox

Серия ENA (E5071C, E5063A, E5080A)

HP 8753ES

HP 8714ES/ED

HP 8722ES

Открытый испытательный полигон Безэховая камера EMSCAN RFxpert

Исследование длится 5-10 дней 
1 день измерений от 5000$

Длительные, многочасовые тесты 
Стоимость решения от 500 000$

Результат за 1 секунду 
Стоимость от 25 000$

Типовая конфигурация решения  

Keysight анализатор цепей + EMSCAN RFxpert

RFxpert применяют

Данный прибор уже достаточно широко представлен и 
известен во всем мире. Большое количество информации о 
RFxpert вы найдете на страницах авторитетных изданий.

Компания АО «Акметрон» является эксклюзивным 
дистрибьютером EMSCAN на территории РФ, а также 
авторизованным партнером компании Keysight Technologies. 
Компания EMSCAN в свою очередь является авторизованным 
партнером компании Keysight Technologies по комплексным 
решениям.

Для получения более подробной информации а также 
для предварительной записи на демонстрацию прибора 
обращайтесь в компанию АО «Акметрон».

Контактная информация:

Тел.:     +7 (494) 252-0096

Email:   info@akmetron.ru

Web:     akmetron.ru (оставить заявку на сайте)

Сравнение окупаемости
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Со времен изобретения первой антенны Генрихом Герцем 
в 1888г было разработано огромное количество типов антенн 
и ППМ, которые сейчас представлены в отраслях, связанных 
с высокоскоростной передачей данных, радиолокацией 
и навигацией, специальной связью, автомобилестроением, 
медициной, оборонными задачами. Возможность проведения 
точных и всесторонних измерений параметров ППМ 
и АФУ является не только залогом успешности проекта 
с коммерческой точки зрения, но и фактором, повышающим 
безопасность жизни для многих людей.  

Безусловно, в современной России наибольшее внимание 
уделяется тестированию параметров ППМ и АФУ 
в аэрокосмическом секторе промышленности, что накладывает 
довольно серьезные требования к точности измерений 
параметров изделий специального назначения, к скорости 
проведения измерений, к режиму защиты гостайны.  

О компании “Радиолайн”

Компания “Радиолайн” - резидент Сколково и Технополиса 
Москва - занимается созданием автоматизированных 
измерительных комплексов для широкого ряда измерительных 
задач.

Продукция компании включает в себя: 
 – планарные сканеры для измерений в ближней зоне;
 – прецизионные опорно-поворотные устройства;
 – программное обеспечение для антенных измерений; 
 – коллиматоры; 
 – АИВК для широкого класса радиоизмерительных задач. 

Основным конкурентным преимуществом ООО «Радиолайн» 
является не только точность и скорость проведения 
измерений, но и то, что все оборудование разрабатывается 
под конкретного заказчика по уникальному ТЗ. На этапе 
согласования ТЗ обсуждаются все нюансы и пожелания 
конкретно заказчика, что позволяет максимально точно 
реализовать требуемую методику измерений. 

Крайне важным является русскоязычный интерфейс 
программы RL-beam (визуализация результатов измерений), 
а также техническая поддержка на русском языке на всех 
этапах использования оборудования. При этом оборудование 
производится в РФ (Технополис Москва), что существенно 
сокращает сроки поставки и минимизирует сроки проведения 
технического обслуживания.

АИВК для измерения параметров антенн в ближней зоне 
на базе портального сканера серии PSX и векторного 
анализатора цепей серии PNA компании Keysight Technologies

Портальный сканер

Робототехнический комплекс, обеспечивающий высокоточное 
позиционирование технологического средства (антенны, 
лазерного датчика) по четырем координатам в пространстве. 
Датчики или технологические устройства перемещаются 
на закрепленной каретке над установленным объектом 
для исследования или проведения технологических операций. 
Объектами для исследования являются антенные системы, 
радиолокационные комплексы, спутниковые ретрансляторы. 
Для данных объектов сканер позволяет измерить диаграммы 
направленности, коэффициента усиления и произвести 
настройку антенных систем. 

Также объектом для исследования на данном АИВК могут 
быть крупногабаритные изделия, которые требуют контроля 
геометрических характеристик (параболические антенны, 
АФАР или другие объекты). Для данных объектов сканер 
является высокоточной бесконтактной координатно-
измерительной машиной (с установкой лазерного датчика 
на каретку). Размеры сканера до 15х8х6м (ДхШхВ).

Функциональные особенности АИВК

Продукт является уникальным на мировом рынке. Сканер 
имеет мостовую конструкцию с двумя тандемными осями - 
по координате горизонтального перемещения (движение 
колонн), а также вертикального перемещения (движения 
перемычки вверх-вниз). Сканер имеет функцию линейной 
3-осевой интерполяции движения и функцию калибровки 
для повышения точности перемещения.

Устройство позволяет выполнять горизонтальное, 
вертикальное, наклонное и сферическое сканирование.
В устройстве применяется высокоточная механика 
собственного изготовления, лазерные датчики, высокоточная 
электроника, оптические энкодеры, сервотехника, 
радиотехника, а также сложные математические 
и программные алгоритмы.

2.2 Радиолайн – АИВК для измерения параметров антенн в составе прецизионных устройств 
позиционирования
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Конкурентные преимущества:

Реализация подобной кинематики имеет ряд существенных 
преимуществ:
1)  Полезный объем охвата области перемещения существенно 
увеличивается за счет вертикального перемещения перемычки 
без необходимости внесения дополнительной оси перемещения 
ползуна (вертикальной оси перемещения на базе отдельного 
конструктивного элемента). 
2) Отсутствие ползуна приводит к существенному облегчению 
перемычки, что повышает динамические характеристики - 
скорость перемещения и величину допустимых ускорений/
торможений технологического приспособления (антенны/
датчиков). 
3) Снижаются требования по высоте требуемого помещения.
4) Устройство является мультизадачным и может применяться 
в различных производственных задачах (антенные 
и координатные измерения).
5) Функции интерполяции движения позволяют задавать 
траектории движения, отличные от линейных (наклонные, 
сферические, цилиндрические и т.д.).
6) Возможность калибровки стенда позволяет повысить 
точность перемещения.
7) Реализация планарного и сферического сканирования 
в одном стенде.
8) Работа с антеннами различной высоты от 100 мм до 4000 
мм без необходимости стапельного крепления.
9) Отсутствие необходимости юстировки тестируемой 
антенной системы на сканер, нет необходимости в позиционере 
для тестируемой антенной системы.

Экономический эффект

Экономической выгодой для потребителя является снижение 
требований к высоте помещения, позволяющее снизить 
затраты на его строительство и оборудование на 10-15%. 
Увеличенные скорости работы изделия позволяют повысить 
производительность на 15-20%. Изделие позволяет работать 
с объектами различной высоты и назначения, что дает 
возможность унифицировать комплекс для различных задач, 
что увеличит коэффициент использования оборудования 
(показатель эффективности рассчитывается индивидуально 
для каждого заказчика). Также затраты сокращаются за 
счет экономии на стапельном возвышении, позиционере и 
специальной крепежной оснастки. 

Вид сканера показан на следующих рисунках:

Результат построения ДН в ближней зоне.
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АИВК для измерения параметров антенн в дальней зоне 
с помощью многокоординатного позиционера серии PSR 
производства ООО «Радиолайн» и СВЧ-генератора сигналов 
серии PSG от Keysight Technologies

Измерение параметров антенн в дальней зоне помимо 
очевидных плюсов, связанных с отсутствием необходимости 
осуществлять сложные математические операции, создает 
ряд требований к компонентам стенда, вызванных как 
необходимостью прецизионного позиционирования 
испытуемого изделия в нескольких (до 6) пространственных 
осях, так и необходимостью формирования зондирующих 
сигналов высокой мощности, что компенсирует потери, 
возникающие из-за больших расстояний и длинных кабелей. 

В АИВК для измерения параметров антенн в дальней зоне 
применяются, в случае необходимости, аналоговые 
и векторные генераторы серии PSG от Keysight Technologies. 
Выбор данного оборудования обусловлен следующими 
фактами:

 – высочайшая точность установки частоты и амплитуды, 
отличные показатели по искажениям и паразитным 
составляющим;

 – тестирование мощных устройств и компенсация потерь       
в системе благодаря выходной мощности 1 Вт;

 – тестирование доплеровских РЛС, АЦП и приемников 
благодаря минимальному уровню фазовых шумов;

 – тестирование параметров устройств и схем путем 
добавления в сигнал амплитудной, частотной, фазовой       
и импульсной модуляции;

 – тестирование в диапазоне частот до 1,1 ТГц                          
при использовании модулей расширения.

В качестве прецизионного устройства позиционирования 
испытуемого изделия во многих случаях используется 
многокоординатный позиционер серии PSR производства 
ООО «Радиолайн» с количеством осей до 6. 

Состав и характеристики позиционера:
 

 – нижний слайдер для перемещения позиционера                  
по линейной координате. Как правило, применяется        
для смещения ближе/дальше от коллиматора                    
или для установки позиционера в удобную точку для 
монтажа антенны;

 – ось азимутального вращения;
 – горизонтальный слайдер над азимутом. Как правило, 

применяется для установки антенны в фазовый центр       
по азимутальному вращению;

 – вертикальный слайдер на горизонтальном слайдере 
над азимутом. Как правило, применяется для 
удобства монтажа антенны на высоте роста человека. 
Также применяется для снятия объемных диаграмм 
направленности с 3-осевой интерполяцией движения 
для установки антенны в фазовый центр при угломестном 
перемещении (по элевации);

 – ось угломестного вращения (элевация);
 – ось вращения по поляризации.

Функциональные особенности

Продукт является уникальным на мировом рынке. Позиционер 
имеет внешнее подшипниковое кольцо, которое дает вторую 
точку закрепления горизонтального слайдера над азимутом. 
Это существенно увеличивает жесткость слайдера, позволяет 
выполнить слайдер с перемещением более 1200 мм 
с минимальными прогибами конструкции от веса тестируемой 
антенны.
В устройстве применяется высокоточная механика 
собственного изготовления, высокоточная электроника, 
оптические энкодеры, сервотехника, радиотехника, а также 
математические и программные алгоритмы.
Позиционер позволяет задавать одновременное 
или последовательное многокоординатное перемещение 
для объемного сканирования, при котором антенна остается 
в фазовом центре.

Конкурентные преимущества:

Реализация подобной кинематики имеет ряд существенных 
преимуществ:
1) Снижаются требования к фундаменту позиционера, 
поскольку масса становится распределенной на большую 
площадь и существенно снижаются моментные нагрузки. 
2) Существенное снижение прогибов позволяет провести 
более точную настройку позиционера в стендах 
с коллиматором. 
3) Возможность работы с антеннами различного веса 
без потери в точности.
4) Возможность объемного сканирования с сохранением 
антенны в фазовом центре.

Экономический эффект:

Снижение затрат на фундамент камеры. Ускорение цикла 
тестирования за счет объемного сканирования с сохранением 
положения антенны в фазовом центре (нет необходимости 
произведения дополнительных расчетов).

Модель позиционера PSR:

Результат измерения в дальней зоне:
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Измерительные приборы для АИВК ближнего и 
дальнего поля

Анализатор цепей серии PNA производства Keysight 
Technologies

Сбор результатов измерений производится с помощью 
векторного анализатора цепей (далее VNA) серии PNA. Выбор 
данной серии VNA обусловлен следующими факторами: 

 – превосходные рабочие характеристики - широкий 
динамический диапазон: 127 дБ на частоте 20 ГГц               
на измерительном порте;

 – широкий модельный ряд, позволяющий выбрать 
необходимый заказчику диапазон частот;

 – возможность добавления импульсных режимов 
измерений;

 – низкая зашумленность графиков: 0,002 дБ СКЗ при полосе 
1 кГц;

 – быстрая скорость измерения: от 4,5 до 26 мкс на точку;
 – высокая стабильность: 0,05 дБ/°С.

Использование векторного анализатора цепей серии 
PNA от Keysight Technologies позволяет измерять 
амплифазометрические параметры полей с высочайшей 
точностью, не достижимой при измерении одних амплитудных 
параметров.  При этом тип зондирующего сигнала, 
формируемый встроенными источниками, импульсными 
генераторами и модуляторами, позволяет повторить реальные 
сигналы, используемые в том или ином испытуемом изделии.

Уникальными особенностями анализаторов цепей PNA для 
применения в антенных измерениях серии являются: 

 – наивысший в отрасли динамический диапазон;
 – самая высокая скорость измерений с возможностью 

буферизации и накопления данных в приборе;
 – встроенные импульсные генераторы и модулятор                   

с уникальными возможностями систем синхронизации;
 – наличие прямого доступа к приемникам на ПЧ.

Генераторы серии PSG производства Keysight Technologies

Преимуществами генераторов серии PSG для антенных 
измерений являются:

 – высокая скорость свипирования сигнала;
 – возможности синхронизации с векторным анализатором 

цепей серии PNA;
 – наивысшая в отрасли выходная мощность сигнала до 

1 Вт, которая позволяет обойтись без дополнительный 
усилителей в тракте;

 – гибкие настройки систем запуска прибора.
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О компании

Компания ООО «Радиолайн» является интегратором 
автоматизированных радиоизмерительных систем 
и производителем прецизионных систем позиционирования.

“Радиолайн” —  многопрофильная компания, предоставляющая 
услуги в сфере радиоизмерительной электроники 
на территории России.  Мы осуществляем широкий спектр 
работ, в который входят проектирование и создание 
измерительных систем, технический консалтинг и аудит, 
разработка собственного оборудования и поставка 
оборудования ведущих зарубежных производителей 
измерительной техники. Компания “Радиолайн” обеспечивает 
своих клиентов качественным обслуживанием на любых                           
этапах – от разработки состава и принципа работы 
измерительной установки до ее обслуживания и 
модернизации. На счету нашей компании выполнение крупных 
проектов для предприятий аэрокосмической сферы 
на территории РФ, а так же опыт международного 
сотрудничества.

ООО «Радиолайн» располагает производственными 
мощностями 2000 м2 с полным циклом изготовления 
механических узлов: резка металла, сварочные посты, печь 
отжига, порошковая окраска, прецизионная механообработка, 
сборочный участок и метрологическая лаборатория.

Автоматизация измерительного процесса и создание 
прикладного ПО

Одним из основных направлений деятельности компании 
“Радиолайн” является разработка прикладного программного 
обеспечения для расширения функциональных возможностей 
приборов и повышения производительности измерительных 
систем. Среди реализованных нами проектов есть 
как полностью автоматизированные стойки для тестирования 
полезной нагрузки, T/R модулей, антенных измерений итд., 
так и прикладное программное обеспечение для отдельных 
приборов: приложение для тестирования фазовращателей 
с использованием анализаторов цепей, конструктор 
многотоновых сигналов для векторного генератора и т. д. 
Мы предлагаем комплексную проработку проекта со стадии 
технического задания, поставку оборудования и компонентов, 
разработку программного обеспечения. Силами компании 
осуществляется наладка системы на стороне заказчика, 
обучение технического персонала и постоянная техническая 
поддержка.

Поддержка

Специалистами нашей компании для каждого проекта 
осуществляется послепродажная техническая поддержка. 
Это означает, что наши заказчики могут обращаться не только 
в представительство производителя, но и в нашу компанию 
за консультациями по аппаратной и программной части. Имея 
большой опыт решения прикладных задач, наши специалисты 
могут оперативно и более полно ответить на сложные вопросы.

Всегда на пике технологий

С момента образования компания ООО «Радиолайн» 
ориентирована на внедрение новейших разработок 
в сфере измерительной техники и использование научных 
исследований для совершенствования и оптимизации всех 
видов работ. Мы всегда отслеживаем появление новых 
приборов и измерительных техник, получая информацию 
от наших производителей-партнеров за несколько месяцев 
до официального анонсирования. Наши специалисты имеют 
большой опыт работы в международных высокотехнологичных 
производственных компаниях, что позволяет использовать 
данный опыт в текущих задачах и проектах.

Реализация измерительных решений

Ключевым отличием нашей компании является подход 
к ведению проектов и работе с заказчиками. В отличие 
от поставщиков продукции ведущих брендов на рынке 
измерительной техники, мы предлагаем законченное решение 
для измерений параметров радиочастотных и цифровых 
устройств. Нашей целью не является продвижение какого-
либо производителя или конкретного прибора, наша работа 
направлена на выбор оптимального состава оборудования 
для наиболее быстрого и качественного измерения требуемых 
параметров в заданных условиях.

Контактная информация:

Тел.:     +7 (495) 221-5143, +7 (812) 241-1773

Email:   sales@radioRF.ru

Web:     http: //radioRF.ru
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2.3 Тесарт - Комплекс для измерения параметров остронаправленных антенн (ширина луча до 1°)

Проблема: измерение параметров остронаправленных 
антенн требует строительства протяженных полигонов для 
выполнения условий измерений в дальней зоне. Габариты 
полигона, в свою очередь, обуславливают высокий уровень 
потерь в кабельных линиях, трудности при синхронизации 
приемо-передающего оборудования и управлении 
устройствами позиционирования.

Решение: Силами сотрудников ООО НПК «ТЕСАРТ» разработан 
первый в России комплекс измерения параметров 
остронаправленных антенн на основе векторных анализаторов 
цепей (ВАЦ) с оптическими расширителями портов (ОРП) 
производства Keysight Technologies. Комплекс включает 
в себя опорно-поворотные устройства (ОПУ), контроллеры 
управления (КУ) ими, ВАЦ, ОРП и антенны. 

 – комплекс спроектирован и запущен в эксплуатацию; 
 – разработано специализированное программное 

обеспечение; 
 – векторный анализатор цепей с расширителем внесен           

в гос. реестр СИ совместно со СНИИМ;
 – дальняя зона до 3 км;
 – увеличенный динамический диапазон измерений за счет 

снижения потерь в тракте;
 – измерение полной матрицы S-параметров;
 – возможность изготовления комплекса под ключ (все 

компоненты производятся в России), в том числе 
разработка и производство опорно-поворотных устройств, 
экранированных камер и радиопоглощающих материалов.

64 канальный эмулятор цифровой антенной решетки

Проблема: для достоверного определения параметров 
и отработки алгоритмов работы цифровых антенных решеток 
требуется производить анализ сигналов во всех каналах. 
Существующие многоканальные системы либо не имеют 
достаточного количества каналов, либо не обеспечивают 
возможность одновременного испытания всех каналов.  
Решение: Силами сотрудников ООО НПК «ТЕСАРТ» и компании 
Iprium на основе дигитайзеров M9703A в формате AXIe 
разработан эмулятор для отладки алгоритмов антенной 
решетки, который может использоваться как эталонный блок 
цифровой обработки системы ЦАР. 
Разработано: драйвер для управления эмулятором, 
программная документация, примеры использования драйвера 
под средами разработки: MatLAB, LabVIEW, Visual Studio.

 – АЦП 14 бит, тактовая частота 1 ГГц, аналоговая полоса     
650 МГц;

 – позволяет проводить сложение луча в реальном масштабе 
времени;

 – в настоящее время вносится в гос. реестр СИ;
 – прототипирование цифровых антенных решеток;
 – встроенная калибровка;
 – нормированная задержка между каналами                         

вне зависимости от количества каналов.

Контактная информация:

Тел.:     +7 (382) 297-7005

Email:   office@tes-art.ru

Web:     www.tes-art.ru 
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Усилители являются основными компонентами многих 
СВЧ-систем, а их технические характеристики часто 
определяют построение всей разрабатываемой электронной 
системы. В самом начале развития СВЧ-техники для создания 
усилителей в основном использовались электронные лампы, 
такие как клистроны, магнетроны или лампы бегущей волны, 
однако стремительное развитие твердотельной электроники 
значительно ослабило доминирование электровакуумных 
приборов. Причиной являются такие преимущества 
твердотельных электронных устройств, как надежность, 
возможность эксплуатации в неблагоприятных условиях, 
рабочие характеристики, размер и стоимость; таким образом, 
при появлении полупроводниковых аналогов они немедленно 
завоевывают признание у разработчиков СВЧ-устройств.

Тестирование усилителей мощности – непростая задача, 
требующая от инженера измерения параметров компонентов, 
работающих в линейном и нелинейном режимах, 
с использованием мощной испытательной системы. Если бы 
сегодня такие системы были недоступны, то справиться с этой 
задачей было бы довольно сложно. Но еще сложнее иметь 
дело с нелинейным поведением компонентов. 

Как правило, инженеры проводят ряд линейных измерений 
при высоких уровнях мощности с некоторыми ограничениями, 
а затем просто предполагают, что усилитель является 
линейным, надеясь, что нелинейность не настолько 
существенна, чтобы возникали проблемы. В идеале, инженер 
будет измерять характеристики усилителя, 
а затем использовать эти результаты для моделирования, 
чтобы определить, как ведет себя усилитель при работе 
с другими устройствами. Но результат моделирования будет 
неправильным, поскольку предполагалось, что усилитель 
ведет себя как линейное устройство, а на самом деле это 
не так. 

Пока инженеры будут мириться с такой ошибкой, это 
неизменно будет приводить к сложным и затратным 
повторным попыткам проектирования на эмпирической основе, 
значительно увеличивающим время и издержки на процесс 
разработки и верификации. Тестирование современных 
силовых устройств требует альтернативного решения – если 
вы сможете точно описать нелинейное поведение устройства, 
у вас будет шанс наиболее полно реализовать все его 
возможности.

Метод оптимизации нагрузки (Load-Pull)

Если при работе в режиме малых сигналов устройство 
полностью может характеризоваться при помощи набора 
S-параметров, то для того чтобы полностью охарактеризовать 
работу нелинейного устройства в режиме больших сигналов, 
подобного набора измеренных значений S-параметров 
недостаточно. Часто для определения характеристик в режиме 
больших сигналов необходимо выполнить дополнительные 
измерения, которые устанавливают зависимость S-параметров 
от параметров смещения с использованием метода 
оптимизации нагрузки (load-pull).

Принципом, который лежит в основе метода оптимизации 
нагрузки (load-pull) мощных приборов, является то, 
что большинство наиболее важных рабочих характеристик 
(выходная мощность, КПД и интермодуляционные 
составляющие) сильно зависят от импеданса нагрузки и лишь 
в слабой степени зависят от импеданса источника. 
Таким образом, для изучения характеристик устройства 
можно изменять импеданс нагрузки и отслеживать изменения 
параметров устройства. Результаты часто отображаются 
в виде контуров импеданса, которые наносятся на диаграмму 
Вольперта-Смита.

3.1 Акметрон - Тестирование усилителей мощности 

3. Тестирование компонентов



23 | Keysight | Специализированные измерительные решения партнеров Keysight Technologies - Каталог

Решение для измерения ВАХ и S–параметров 
усилителей мощности

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) и параметры матрицы 
рассеяния (S-параметры) очень важны для понимания 
работы любого активного устройства. При измерениях ВАХ и 
S-параметров в импульсном режиме на испытуемое устройство 
подаётся импульсное напряжение смещения. Измерения в 
импульсном режиме способны исключить эффекты разогрева 
кристалла и захвата носителей заряда, позволяя проводить 
моделирование работы устройств 
при квазиизотермических рабочих условиях как в их линейной, 
так и нелинейной областях.

Компания Maury Microwave совместно с AMCAD Engineering 
предлагает проверенное решение для измерения ВАХ 
и S-параметров в импульсном режиме, которое содержит 
контроллер измерения ВАХ, включающий источники питания 
постоянного тока, внешние импульсные головки затвора 
и стока, а также программное обеспечение IVCAD 
для обеспечения автоматизации и визуализации измерений. 
Для измерения S параметров в импульсном режиме 
используется векторный анализатор цепей серии PNA-X 
компании Keysight, который содержит встроенные импульсные 
генераторы и модуляторы.

Сбор данных и измерение параметров импульсных сигналов 
выполняется с помощью встроенных аппаратных средств 
внутри импульсных головок затвора и стока, поэтому 
внешний осциллограф не требуется. Модульная система 
позволяет генерировать импульсы в пределах как 250 В/10 А,                                                        
так и 120 В/30 A с длительностью импульсов до 200 нс 
и коэффициентами заполнения от 0 до 100%. Функция 
автоматической самокалибровки обеспечивает простоту и 
точность калибровки измерений ВАХ.
Для измерения ВАХ и S-параметров очень важны функции 
запуска и задания последовательности. Анализаторы цепей 
серии PNA-X компании Keysight имеют уникальный режим 
узкополосного детектирования со стробированием, который 
выполняет асинхронный сбор данных, тем самым уменьшая 
потерю чувствительности, повышая точность и расширяя 
динамический диапазон измерения импульсных сигналов. 

Ключевые характеристики:

 – высокоточная 200 мА, мощная 10 A или 30 A генерация 
импульсов;

 – минимальная ширина импульса до 200 нс;
 – встроенное измерительное устройство обеспечивает 

широкополосные и высокоточные синхронизированные 
измерения тока и напряжения (частота дискретизации     
50 Мвыб/c для мониторинга формы импульсов с полосой   
до 10 МГц);

 – синхронизированные измерения импульсных 
S-параметров;

 – встроенный быстродействующий автомат защиты               
от короткого замыкания предохраняет зонды в случае 
выхода из строя испытуемого устройства.
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Основные параметры зондов затвора в зависимости от модели

Параметр АМ212 АМ213

Диапазон выходного напряжения ± 20 В

Максимальная сила тока в статическом режиме 300 мА 50 мА

Максимальная сила тока в импульсном режиме 1 А 1 А

Максимальная мощность в статическом режиме 1,5 Вт 1 Вт

Максимальная мощность в импульсном режиме 10 Вт 10 Вт

Максимальная частота переключений 500 кГц 500 кГц

Максимальная длительность импульсов 200 нс 400 нс

Верхние пределы диапазонов измерений напряжения 2 В ; 20 В

Верхние пределы диапазонов измерений силы тока 1 мА, 10 мА, 100 мА, 1 А 10 мА, 1 А

Основные параметры зондов стока в зависимости от модели

Параметр АМ221 АМ222 АМ223 АМ241

Диапазон выходного напряжения От 0 до 250 В От 0 до 120 В от -5 до +15 В От 0 до 1000 В

Максимальная сила тока в статическом режиме 3 А 4 А 200 мА 3 А

Максимальная сила тока в импульсном режиме 10 А 30 А 200 мА 30 А

Средняя максимальная мощность в статическом 
режиме

80 Вт 80 Вт 2 Вт 90 Вт

Средняя максимальная мощность в импульсном 
режиме

50 Вт 50 Вт 2 Вт 2 Вт

Пиковая мощность в импульсном режиме 2 кВт 2 кВт - 3,6 кВт

Максимальная частота переключений 100 кГц 100 кГц 100 кГц 250 кГц

Минимальная длительность импульсов 200 нс 400 нс 200 нс 400 нс

Верхние пределы диапазонов измерений напряжения 25 В; 250 В 12 В ; 120 В 15 В 40 В; 200 В; 
1000 В

Верхние пределы диапазонов измерений силы тока 1 А; 100 А 3 А; 30 А 20 мА; 200 мА 0,03 А; 0,3 А; 
30 А
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Программное обеспечение IVCAD

Программное обеспечение IVCAD предлагает современный 
и интуитивный инструмент для визуализации ВАХ, 
S-параметров и контуров мощности на диаграмме Вольперта-
Смита, а также управляет измерительной системой 
в автоматизированном режиме с внешнего ПК по интерфейсам 
USB, LAN и GPIB.

IVCAD имеет модульную структуру, каждый из модулей 
позволяет решать разные задачи, такие как построение 
результатов измерений, измерение импульсных ВАХ, 
измерения S – параметров, LoadPull измерения, получение 
компактных моделей и т.д. 

Управление измерительной системой в интерактивном режиме 
из ПО IVCAD

Удобное управление параметрами импульсов затвора 
и стока, радиочастотного импульса, а также измерительными 
временными окнами посредством инструмента Chronograms 
в ПО IVCAD.

Измерение шумовых параметров МШУ

Определение шумовых параметров малошумящих устройств 
является крайне важной задачей для многих инженеров, 
занимающихся разработкой СВЧ-устройств. Заказчикам 
требуются точные характеристики шумовых параметров 
приобретаемых изделий, а разработчики должны понимать 
природу эффектов шума для максимального улучшения 
характеристик своих изделий. Наиболее распространенным 
является измерение коэффициента шума, но этого параметра 
не всегда бывает достаточно. Измерение коэффициента шума 
широко используется при проведении производственных 
испытаний, но его недостаточно 
для разработчиков схем и систем, которым необходимо знать, 
как усовершенствовать и оптимизировать свои проектные 
решения для достижения их наилучших характеристик. 

Чтобы соответствовать этим требованиям, разработчики 
должны сосредоточить свое внимание на шумовых параметрах. 

В прошлом измерение шумовых параметров для разработчиков 
схем и систем не представлялось возможным; оборудование 
было слишком специализированным, и для проведения 
измерений требовалось слишком много времени, вплоть до 
нескольких дней.

Теперь при использовании векторного анализатора цепей 
серии PNA-X и всего одного тюнера импеданса, используемого 
в качестве дополнительного устройства, полное измерение 
шумовых параметров становится реальным, быстрым и 
таким же простым, как измерение S-параметров (например, 
измерение шумовых параметров в диапазоне частот от 8 ГГц 
до 12 ГГц при 25 состояниях импеданса занимает 2 минуты). 
За счет этого обеспечивается возможность оптимизировать 
характеристики разрабатываемых изделий 
и нормировать их, задавая более жёсткие допуски, 
в соответствии с требованиями заказчиков.
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Традиционный подход к измерению шумовых параметров 
предполагает использование векторного анализатора цепей, 
отдельного источника шума и анализатора коэффициента 
шума, а также внешнего тюнера, позволяющего изменять 
значения импеданса источника для испытуемого устройства. 
Измерения проводятся в ряде частотных точек во всей полосе 
частот с воспроизведением широкого диапазона значений 
импеданса источника в каждой частотной точке. 

При использовании такого традиционного подхода калибровка 
приемника шума и измерение шумовых параметров в каждой 
частотной точке приводят к очень длительному времени 
измерения.

Новый подход к измерению шумовых параметров решает 
эту проблему, сокращая время калибровки и измерения 
на два порядка. Измерение параметров в более чем 400 
частотных точках, которое заняло бы больше 160 часов при 
использовании традиционного подхода, теперь может быть 
реализовано менее чем за 30 минут, то есть более чем в 300 
раз быстрее.

Провести тестовые измерения на реальном комплексе Вы 
всегда можете, посетив московский офис АО «Акметрон», 
которая является авторизованным партнером Keysight 
и официальным дистрибьютором Maury Microwave. 

Контактная информация:

Тел.:     +7 (494) 252-0096

Email:   info@akmetron.ru

Web:     akmetron.ru (оставить заявку на сайте)
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В настоящее время большинство предприятий 
СВЧ-электроники имеют вертикальную интеграцию, 
то есть охватывают весь цикл разработки и производства 
СВЧ-техники (от создания полупроводниковых пластин, 
корпусирования дискретных компонентов или микросхем, 
сборки микромодулей, устройств и цепей до проектирования 
и реализации комплексных радиоэлектронных систем). 
На каждом из этих этапов необходим тщательный контроль 
качества создаваемой продукции, как по простейшим 
принципам «годен-не годен», так и по возможностям отбора 
созданных элементов по их параметрам с целью дальнейшего 
использования в аппаратуре разного назначения. В связи 
с этим наличие высокоэффективных комплексных систем 
измерения и моделирования СВЧ-устройств еще никогда 
не было настолько критичным. 

Комплексные измерительные системы, включающие 
оборудование и программное обеспечение, необходимое 
для проведения различных измерений, полного анализа 
СВЧ-компонентов и дальнейшего использования полученных 
результатов в моделировании и проектировании СВЧ-цепей 
и систем, предлагаются несколькими производителями.

На первых этапах характеризации СВЧ-компонента 
очень важными являются измерения его вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) и S-параметров, произведенные 
раздельно и синхронно в постоянном и импульсном режимах. 
Также необходимо обеспечить возможность разнообразных 
измерений другого важнейшего параметра СВЧ-компонентов 
и устройств – коэффициента шума, который необходимо 
измерять, учитывая возможные изменения импеданса 
источника. 

Рассмотрим более подробно эти измерительные системы:

Система синхронизированных измерений ВАХ 
и S-параметров в импульсном режиме

Измерения ВАХ в импульсном режиме позволяют исключить 
эффекты саморазогрева кристалла и эффекты захвата 
носителей заряда на ловушках, позволяя в дальнейшем 
проводить экстракцию эквивалентной модели устройства 
в квази-изотермических условиях как в линейной, 
так и в нелинейной областях [1]. Также для того, 
чтобы получить полные характеристики СВЧ-компонентов, 
необходимо обеспечить возможность синхронных измерений 
ВАХ и S-параметров. 

Система, позволяющая осуществить такие измерения была 
разработана совместно с AMCAD Engineering. Система 
основывается на использовании векторного анализатора 
цепей и системы импульсной подачи питания и измерений 
Pulsed IV Maury Microwave  (рис. 3). 

Рис. 3 – Импульсная система PIV Maury Microwave

Система измерений с переменными 
импедансами Vector Receiver Load Pull

Система измерений Load Pull использует векторные приемники 
анализатора цепей для селективного измерения падающего 
на испытуемое устройство сигнала «a» 
и отраженного от него сигнала «b», на основной 
и гармонических частотах. В данном случае входной импеданс 
устройства в нелинейном режиме работы измеряется 
в реальном времени, соответственно, может быть рассчитана 
доставленная на вход устройства мощность, а также 
коэффициент усиления, компрессия коэффициента усиления, 
напрямую связанные с собственными характеристиками 
транзистора, то есть не зависимые от импеданса источника. 
Векторные параметры типа отношения АМ/РМ, мультитоновые 
параметры, такие как интермодуляционные искажения, 
также могут быть измерены и сравнены с данными симуляций, 
проведённых в САПР.

Рис. 4 – Схема измерительной установки с переменными импедансами LoadPull

3.2 Maury – Комплексные измерительные решения для характеризации СВЧ-устройств
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Система измерений шумовых параметров

Измерение коэффициента шума – наиболее часто 
используемое измерение шума, добавленного устройством. 
Обычно коэффициент шума меряется в 50-Омном тракте, и 
разработчику необходимо оценить снижение отношения 
сигнал /шум, вызванное усилителем или преобразователем 
частоты. Коэффициент шума, однако, меняется с изменением 
импеданса источника, представленного на вход усилителя, 
таким образом, измерений лишь в 50-Омном тракте 
недостаточно для полной характеризации устройства. 

Изменения, связанные с импедансом источника, могут 
быть описаны и представлены шумовыми параметрами [1]. 
Ключевым моментом является понимание шумовых параметров 
устройства, в особенности в случае проектирования 
малошумящих усилителей на несогласованных транзисторах. 
Шумовые параметры включают в себя четыре отдельных 
элемента: минимальный коэффициент шума Fmin, Гopt– 
оптимальный импеданс (действительная и мнимая части), 
при котором достигается Fmin, а также Rn – эквивалентное 
последовательное сопротивление транзистора. Теоретически, 
любые четыре контролируемые импеданса источника (Гs) могут 
быть представлены на вход устройства, и соответствующий 
коэффициент шума (F) может быть измерен для решения 
системы четырех уравнений с четырьмя неизвестными. 
На практике, выбранные импедансы Гs должны быть 
в пределах оптимальных импедансов Гopt, корректный выбор 
импедансов становится критичным в случае не 50-Омного 
входного импеданса:

Векторный анализатор цепей N524x серии PNA-X компании 
Keysight Technologies – единственный инструмент данного типа, 
контролирующий электронный импедансный тюнер.  
Для инструментов N5242 используется внешний электронный 
калибратор ECal, а для N5244/45/47A – внутренний 
электронный тюнер. Встроенный тюнер, конечно же, может 
использоваться для представления импедансов, требуемых 
для решения системы уравнений шумовых параметров, но он 
хорошо подходит лишь для 50-Омных и близких к 50-Омным 
устройствам. В случае не-50-Омных применений, PNA-X может 
использоваться с внешним автоматизированным тюнером 
Maury Microwave для формирования представляемого 
устройству импеданса, близкого к Гopt.

Векторный анализатор цепей Keysight PNA-X также является 
единственным прибором, сочетающим приемники 
для измерения S-параметров с оптимизированным 
малошумящим приемником. Чувствительность шумового 
приемника критична при измерениях коэффициента шума, 
осуществляемых путем точного измерения распределения 
шумовой мощности испытуемого устройства. Точность 
шумовых измерений напрямую связана с коэффициентом шума 
самого шумового приемника, и чем он меньше, тем лучше. 
Чувствительность шумового приемника PNA-X достаточна 
для многочисленных применений и, в случае необходимости, 
может быть увеличена с помощью внешнего модуля 
шумового приемника. Дополнительный внешний модуль 
шумового приемника от Maury Microwave позволяет снизить 
коэффициент шума приемника на 5-6 дБ. 

Рис. 5 – Блоковая диаграмма традиционной системы измерений шумовых 
параметров

Таким образом, описанные системы измерений импульсных 
ВАХ и S-параметров в совокупности с измерениями load pull, 
а также измерения шумовых параметров позволяют в полной 
мере характеризовать СВЧ-транзисторы на этапе развития 
технологии, а также для последующих этапов экстракции 
высокоточных моделей, проектирования усилителей мощности 
и радиоэлектронных систем.  Системы являются законченными 
автоматизированными решениями и позволяют в значительной 
степени экономить время измерений и, соответственно, время 
всей разработки, что является важным фактором успеха 
в условиях современной действительности.

[1] Maury Microwave Application notes. Availible at: 
http: //www.maurymw.com/MW_RF/Application_Notes_Library.php.

Контактная информация:

Тел.:     +7 (916) 376-4511

Email:   ekirilenko@maurymw.com

Web:     www.maurymw.com

http://www.maurymw.com/MW_RF/Application_Notes_Library.php
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3.3 Тесарт - Стенд для автоматизированного тестирования параметров многоканальных 
преобразователей частоты

Проблема: при работе с многоканальными системами важно 
проводить измерения не только параметров каждого канала, 
но и испытывать изделие в его штатном режиме работы, 
при работе всех каналов. При этом необходимо определять 
широкий перечень параметров, включающий взаимное 
влияние каналов, перекрестные искажения и т.д. Элементы 
современных систем на основе цифровых антенных решеток 
включают в себя большое количество каналов, 
и их тестирование занимает длительное время. 
При этом комплексов, позволяющих автоматизировать данные 
измерения, не существует.

Решение: Силами сотрудников ООО НПК «ТЕСАРТ» был 
разработан и создан стенд на основе векторного анализатора 
цепей PNA-X, анализатора спектра UXA, генераторов сигнала 
MXG и PSG. Кроме этого, были проработаны методики 
тестирования, метрологическое обеспечение стенда, 
разработана конструкторская документация по ЕСКД. Созданы 
калибровочные эталоны и верифицированы результаты 
измерений в нестандартных волноводных сечениях. 

 – тестирование 125 каналов преобразователей частоты        
по 40 параметрам;

 – полная паспортизация результатов измерений.

Измерение параметров преобразователей частоты:
 – классических – коэффициент усиления, селективность       

и т.д.;
 – расширенных – блокирование, перекрестные искажения     

и т.д.

Контактная информация:

Тел.:     +7 (382) 297-7005

Email:  office@tes-art.ru

Web:     www.tes-art.ru 
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Концепция своевременного продвижения продукции 
на рынок в установленные сроки и в пределах 
предусмотренного бюджета не нова. Однако компании 
предпринимают все новые и новые шаги. Один из таких 
шагов состоит в реализации стратегии обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Производители осознали, что для того, чтобы их электронная 
продукция была востребована на коммерческом рынке, она 
должна пройти испытания и удовлетворять требованиям ЭМС 
(EMC). Ожидание окончания цикла разработки, 
чтобы выяснить, удовлетворяет ли продукция требованиям 
органов контроля за соблюдением норм ЭМС или нет, может 
оказаться дорогостоящим риском. 

Неудачный результат этих испытаний может грозить большими 
затратами, связанными с переработкой проекта. Поэтому 
разработчики концентрируют внимание на характеристиках 
ЭМС новой продукции на всех стадиях разработки - 
от тестирования проектных решений до подготовки 
производства изделия.

Сегодня существуют следующие решения, позволяющие 
проводить ЭМС-тестирование:

1. Использование безэховых камер (БЭК). Решение позволяет 
проводить квалификационные испытания, однако имеет ряд 
недостатков, а именно:

 – длительное время проведения тестов (настройка камеры 
для проведения измерений составляет примерно 1 день, 
время проведения тестов – 2 часа);

 – требуются высокие капитальные вложения для построения 
камеры (например, стоимость камеры размера 14 х 8 х 8 м 
составляет 30 млн. рублей);

 – требуется высококвалифицированный персонал и высокие 
операционные расходы. 

При этом тесты в БЭК не дают понимания причины проблем, 
а показывают только максимальный уровень излучения 
испытуемого устройства. 

2. Использования пробников ближнего поля. Данное решение 
имеет высокое пространственное разрешение, однако при этом 
отсутствует режим реального времени. Время тестирования 
на фиксированной частоте объекта размером 32 х 22 см 
занимает 2 часа, при этом в момент измерения поля 
в конкретной пространственной точке может быть упущено 
редкое нестационарное событие в другой точке.

3. Моделирование в САПР. Моделирование и расчет занимают 
много времени и требуют серьезных профессиональных 
навыков и большой опыт работы. Время моделирования 
зависит от таких факторов, как используемый метод расчета, 
габаритные размеры модели, сетка разбиения и мощность 
персонального компьютера. Электродинамический расчет 
даже простого объекта может занять порядка 2 часов.  

Отдельной строкой также необходимо выделить общий 
момент, который касается всех вышеприведенных способов 
тестирования: в случае появления ошибок 
на подготовительном этапе, результаты измерений 
или моделирования можно считать недействительными. 

Компания EMSCAN разработало решение EMxpert, которое 
позволяет обойти эти ограничения.

EMxpert - это настольный сканер для ЭМ-тестирования 
устройств. Внутри него находится антенная решетка, 
состоящая из 1 218 антенных зондов. 

Принцип работы основан на детектировании ближнего 
электромагнитного поля, создаваемого токами испытуемого 
устройства. Комплекс, состоящий из сканера 
и специализированного программного обеспечения, проводит 
полную характеризацию устройства менее чем за минуту. 
Измерения обладают хорошей повторяемостью и позволяют 
выявлять ключевые недостатки исследуемого устройства 
в режиме реального времени.

4.1 Акметрон - Средство экспресс диагностики на ЭМС- EMSCAN EMxpert и анализатор спектра 
серии X

4. Тестирование на электронную совместимость (ЭМС)
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Пользователь может тестировать продукцию на своем рабочем 
месте. Одним из примеров использования EMxpert являются 
предварительные измерения ЭМС, которые существенно 
увеличивают вероятность успешного прохождения финальных 
испытаний в аттестационном центре, тем самым значительно 
сокращая время для вывода продукции на рынок. Благодаря 
плотной сетке антенных зондов, EMxpert позволяет 
локализовать место, в котором ЭМ-излучение превышает 
заданный порог, с точностью до 0,1 мм в диапазоне частот 
150 кГц – 8 ГГц.

EMxpert позволяет:

 – проводить анализ распространения сигнала от импульсных 
источников питания;

 – оценивать качество трассировки ВЧ печатных плат;
 – решать вопросы экранирования и фильтрации паразитных 

сигналов;
 – оценивать ЭМ-обстановку внутри 19” 

телекоммуникационных стоек;
 – анализировать кондуктивные/индуктивные помехи, 

наведенные радиочастотными электромагнитными 
полями; 

 – экспортировать данные в САПР электромагнитного 
моделирования для создания поведенческих моделей 
испытуемых устройств.

Сканер может быть также использован для контроля качества 
продукции на производстве. EMxpert имеет комплектации 
с различными рабочими частотными диапазонами 
(150 кГц – 1 ГГц, 150 кГц – 4 ГГц, 150 кГц – 8 ГГц). При 
необходимости может быть предоставлен программный 
интерфейс приложения (API) для возможности написания 
собственного программного обеспечения.

Схема подключений:

Программное обеспечение позволяет:

 – отображать спектр излучения с испытуемого устройства;
 – отображать пространственное амплитудное 

распределение ближнего поля испытуемого устройства    в 
режиме реального времени на фиксированной частоте;

 – выводить результаты в режиме пространственно-
спектрального анализа, выбирая нужную частоту                 
в спектре и мгновенно получая для нее пространственное 
амплитудное распределение поля;

 – измерить редкие и непериодические сигналы за счет 
режима накопления пиков;

 – проводить сравнения и наложения результатов;
 – импортировать изображение испытуемого устройства 

из HPGL /Gerber/Jpeg-файла и накладывать на него 
измеренное распределение поля;

 – генерировать автоматические отчеты.
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Ассортимент сканеров EMxpert представлен 4 моделями:

Модель EHX EHX+ ERX ERX+

Диапазон частот От 150 кГц до 1, 4 или 
8 ГГц

От 150 кГц до 8 ГГц От 150 кГц до 8 ГГц От 150 кГц до 8 ГГц

Наличие встроенного 
анализатора спектра

Нет. Требуется 
внешний1

Да Нет. Требуется 
внешний1

Да

Измерения 
с повышенным 
пространственным 
разрешением до 0,1 мм

Нет. 
Стандартное 
разрешение 3,75 мм

Нет. 
Стандартное 
разрешение 3,75 мм

Да Да

Быстрое подключение 
по Ethernet (Plug’n’Play)

Нет Да Нет Да

Модели сканеров высокого разрешения ERX и ERX+ могут 
работать в двух режимах:

 – в режиме реального времени и высокой скорости, 
аналогично моделям EHX и EHX+ с пространственным 
разрешением 3,75 мм;

 – в режиме высокого разрешения. Благодаря встроенному 
сервоприводу пространственное разрешение может быть 
улучшено с 3,75 до 0,1 мм. Данное решение позволяет 
исследовать проблемы ЭМС/ЭМИ на уровне микросхем и их 
частей.

Результаты измерений с различным пространственным 
разрешением:

Компания АО «Акметрон» является эксклюзивным 
дистрибьютором EMSCAN на территории РФ, а также 
авторизованным партнером компании Keysight Technologies. 
Компания EMSCAN, в свою очередь, является авторизованным 
партнером компании Keysight Technologies по комплексным 
решениям (solution partner).

Для получения более подробной информации, а также 
для предварительной записи на демонстрацию прибора 
обращайтесь в компанию АО «Акметрон». 

Контактная информация:

Тел.:     +7 (494) 252-0096

Email:   info@akmetron.ru

Web:     akmetron.ru (оставить заявку на сайте)

1Список поддерживаемых моделей анализаторов спектра доступен на сайте emscan.com
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В процессе оснащения лаборатории руководство и 
специалисты прорабатывают различные решения, 
руководствуясь известными основными ограничениями:

 – бюджет;
 – надежность оборудования;
 – простота использования;
 – метрологическое обеспечение;
 – возможность интеграции с уже существующими 

системами;
 – конкретные особенности лаборатории;
 – широкие и гибкие возможности отдельной каждой 

системы сверх основных задач (аккредитации или 
конкретных испытаний);

При этом практически невозможно выбрать ту или иную 
модель, исходя только из одной задачи, как и собрать их все 
в одном приборе. Наши решения направлены на решение этой 
проблемы, удовлетворяя потребности клиентов 
при унификации исполнения и соответствия необходимым 
стандартам.

Генераторы испытательных импульсов широко представлены 
на рынке ЭМС. Ведущие производители и поставщики 
стараются объединить их в одну систему или один прибор, 
повышая не только их функциональность, но и амплитуду 
выходных воздействий.

Испытательная система IMU3000 производства EMC-Partner 
разработана специально для широкого спектра применения 
и включает в себя максимальное количество испытательных 
воздействий до 8кВ по следующим стандартам и не имеет 
аналогов на российском рынке:

 – IEC 61000-4-2
 – IEC 61000-4-4
 – IEC 61000-4-5
 – IEC 61000-4-8
 – IEC 61000-4-9
 – IEC 61000-4-11
 – IEC 61000-4-12
 – IEC 61000-4-16
 – IEC 61000-4-19
 – IEC 61000-4-29
 – IEC 61000-4-34

Электростатический генератор ESD3000 – единственный 
в России ЭСР «пистолет» без основного блока, который 
благодаря многочисленным и легкозаменяемым модулям, 
позволяет проводить испытания на соответствие гражданским, 
военным, авиационным и автомобильным стандартам 
до 30кВ. При этом весит генератор всего 730 грамм и питается 
от аккумуляторов типа «АА» или от сети ~220В.

Модульное исполнение испытательных систем EMC-partner – 
основное их достоинство с точки зрения взаимозаменяемости 
и гибкости использования испытательного оборудования. 
Ограниченность бюджета также не будет проблемой. 
Оснащая лабораторию конкурентоспособной минимальной 
комплектацией системы под конкретные задачи, всегда можно 
расширить ее функционал позднее за минимальную стоимость.

4.2 Frankonia – Решения для испытаний на электромагнитную совместимость
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Стандартизация ЭМС-отрасли и постоянное расширение 
нормативной документации создают некий дефицит 
испытательных систем в том смысле, что на практике для 
закрытия оборудованием своей области аккредитации вполне 
конкретной ЭМС-лаборатории приходится покупать большое 
количество приборов, которые сложно интегрировать в уже 
существующую или объединить в новую испытательную 
систему. Наши решения с использованием генераторов 
ВЧ-сигналов от 
Keysight серии EXG N5171B и измерителей мощности серии EPM 
позволяют проводить испытания по основным радиочастотным 

Выбор безэховых камер также весьма тяжелая задача. 
БЭК – это не просто помещение, а технологический комплекс 
с множеством элементов и параметров и оборудованием. 
Вы когда-нибудь пробовали вписать экранированную 
камеру в условия ограниченных площадей ваших 
помещений неправильной формы без потерь в параметрах 
и функциональности? Или сделать БЭК продолжением 
предыдущего помещения, обойти строительные колонны? 
С решениями компании Frankonia Group вам не придется 
переживать по этому поводу. 

Наши специалисты имеют большой практический опыт 
поставок и строительства экранированных и безэховых 
камер. Мы подберем решение и установим все необходимые 
элементы, которые совместно с измерительным оборудованием 
Keysight Technologies будут полностью соответствовать вашим 
требованиям. 

Контактная информация:

Тел.:     +7 (985) 251-1060

Email:   kuznetsov@frankoniagroup.ru

Web:     https: //frankonia-solutions.com/
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4.3 Эриском - Современные автоматизированные комплексные решения для проведения ЭМС-
испытаний бортового оборудования в соответствии с Российскими ГОСТ и международными 
стандартами

Во время полета воздушное судно может испытывать 
значительные нагрузки как от воздушных ям и дождевых 
облаков, так и от удара разрядом молнии в корпус самолета. 
Такие воздействия способны вызвать перегрузку электронных 
систем лайнера, нарушить правильное функционирование 
всех систем самолета, от которых зависит и сам полет, 
и безопасность экипажа и пассажиров. Проведенные 
исследования утверждают, что статистически на 1000 часов 
полета одного самолета приходится 1 удар молнии в корпус.

Поэтому к разработке и производству бортового оборудования 
(БО) предъявляются особенно высокие требования. 
Необходимо обеспечить надежную, корректную и безотказную 
работу приборов в жестких условиях эксплуатации, в том 
числе при ударе молнии в корпус самолета. 
При разработке БО конструкторам необходимо учитывать 
влияние как излучаемой разрабатываемыми приборами 
эмиссии и кондуктивных помех в цепях питания и линиях 
связи, так и внешнего ЭМ-поля высокой напряженности, 
а также кондуктивных помех, наведенных в результате 
воздействия внешних факторов. 
Международной электротехнической комиссией были приняты 
стандарты испытаний на электромагнитную совместимость 
для БО, в которых учитываются проблемы, возникающие 
в ходе разработки и эксплуатации авиационного бортового 
оборудования.  Стандарты разделяются на гражданские 
и военные. В них описываются виды ЭМ и кондуктивных 
воздействий: типы сигналов и импульсов, напряженность поля, 
время воздействия и т.д., и виды эмиссии – излучаемой 
и кондуктивной. 
 
При отсутствии собственной оборудованной лаборатории 
для испытания БО разработчик и производитель вынуждены 
прибегать к помощи сторонних лабораторий для проведения 
ЭМС-испытаний на соответствие стандартам. Зачастую это 
приводит к тому, что готовое изделие не проходит испытания 
по одному или нескольким разделам стандарта, и его 
приходится отправлять на доработку, что, в свою очередь, 
приводит расходам на организацию транспортировки 
и повторных испытаний. 

Группа компаний “Эриском” и IVServise разработали 
программно-аппаратный комплекс для проведения полного 
цикла испытаний на ЭМС согласно ГОСТ РФ и международным 
стандартам, который решит проблемы разработчиков 
и производителей БО.

Аппаратная часть подбирается под определенный ГОСТ 
или международный стандарт и включает в себя 
ВЧ-/СВЧ-генераторы сигналов, усилитель мощности, антенны 
и измерительный приемник, предназначенный 
для испытания БО на воздействие ЭМ-поля и измерения 
эмиссии, создаваемой самим БО. В систему также входят 
специальные генераторы испытательных импульсов, 
инжекционные клещи, эквиваленты сети и измерительный 
приемник для испытания наводимых и генерируемых 
БО кондуктивных помех. Каждый из приборов перекрывает 
несколько разделов определенного стандарта, что позволяет 
оптимизировать расходы на закупку, обслуживание и сами 
испытания. Измерение излучаемой эмиссии проводится 
в безэховой камере (БЭК), которая рассчитывается, строится 
и аттестуется в стандартных либо в индивидуальных 
вариантах, в зависимости от требований и возможностей 
заказчика. Мы поставляем и осуществляем техническую 
поддержку камер компании ETS-Lindgren, имеющей огромный 
опыт в разработке различных видов безэховых камер.
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В наборе для измерения эмиссии используется измерительный 
приемник N9038A серии MXE компании Keysight Technologies, 
являющийся флагманом в своей области, технические 
характеристики которого с легкостью перекрывают все 
известные ГОСТы и стандарты.

Для испытания на устойчивость к воздействию, излучаемому 
ЭМ полем, используется генератор сигналов N5173B компании 
Keysight Technologies в тандеме с усилителями мощности 
ETS-Lindgren, которые позволяют добиться напряженности 
поля (В/м), указанной в стандарте или необходимой заказчику.

Широкополосные антенны производства RFspin (Чехия), 
Schwarzbeck (Германия) и ETS Lindgren с легкостью 
справляются с измерением как излучения ЭМ-поля, 
так и эмиссии.

Набор, предназначенный для испытания на кондуктивные 
помехи, включает в себя специальные генераторы 
испытательных импульсов производства EMC-Partner, которые 
имитируют переходные процессы, возникающие 
в проводниках линий связи и питания при воздействии 
внешних факторов, специальные инжекторные клещи 
EMC-Partner для ввода импульсов в проводник, осциллограф 
DSOX3054T компании Keysight Technologies , предназначенный 
для калибровки импульсов генератора и отслеживания 
процессов в проводниках во время непосредственного 
испытания с помощью токового пробника EMC-Partner, 
эквивалент сети Schwarzbeck, предназначенный для имитации 
работы бортовой сети, и измерительный приемник ЭМП N9038A 
компании Keysight Technologies, предназначенный 
для измерения кондуктивной эмиссии.

Пример стенда для испытаний на устойчивость 
к кондуктивным воздействиям по цепям 
питания и линиям связи

Генераторы AVI300 и MIL3000 производства EMC Partner вместе 
с осциллографом DSOX3054T компании Keysight Technologies 
позволяют организовать полный цикл испытаний 
на устойчивость к кондуктивным воздействиям по кабелям 
и цепям питания для авиационного оборудования за счет легко 
заменяемых модулей генераторов импульсов, которые можно 
менять, не отключая основного питания стенда.
Осциллограф DSOX3054T гарантирует, что форма импульса 
не искажена, позволяет идеально откалибровать генератор 
и проследить, чтобы форма не изменилась при реальном 
испытании.
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Пример работающей калибровочной схемы

Пример системы для испытаний на ЭМС 
по одному из стандартов

При необходимости проводить ЭМС-испытания на соответствие 
другим ГОСТам и стандартам достаточно дополнить уже 
существующий комплекс генераторами EMS-Partner, 
предназначенными для тестирования на соответствие 
конкретному стандарту. Программное обеспечение легко 
определит генератор и подключит к уже существующим.
Таким образом, предприятие получит готовую систему, которая 
позволит провести полный цикл испытаний без необходимости 
привлекать сторонние лаборатории, чем значительно снизит 
денежные затраты на испытания. Впоследствии лаборатория, 
оснащенная нашим комплексом, позволит принимать 
сторонние заказы на сертификационные испытания по ЭМС, 
в том числе от международных организаций.

Представленные решения значительно сэкономят денежные 
и человеческие ресурсы при разработке, отладке, 
производстве и испытаниях различного бортового 
авиационного оборудования.

Компания ООО “ЭрисКом” - официальный дистрибьютор 
Keysight Technologies

Контактная информация:

Тел.:     +7 (495) 800-2353, +7 (812) 324-5969

E-mail:  info@eriscom.ru

Web:      www.eriscom.ru
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Спектральный мониторинг известных и неизвестных сигналов 
беспроводной связи требуется различным операторам связи, 
а также органам качества, государственного контроля 
и регулирования. Применение систем спектрального 
мониторинга может варьироваться от измерения сигналов 
на известных несущих частотах до поиска сигналов в широком 
диапазоне спектра с занесением показаний в протокол 
измерений.

Во всех этих случаях к оборудованию системы мониторинга 
предъявляются серьезные требования по частотному 
диапазону, скорости сканирования, разрешению 
и динамическому диапазону. Также важно иметь возможность 
сохранять данные и автоматизировать работу системы, чтобы 
впоследствии производить необходимые операции с учетом 
полученных сигналов.

В одних случаях спектральный мониторинг необходим для 
подтверждения соответствия требованиям органов контроля и 
регулирования, в других - требуется нахождение неизвестного 
источника излучения.

В процессе поиска могут возникать задачи определить тип 
и параметры сигнала, включая длительность передачи, число 
перехватов, частоты, занимаемой полосы, тип модуляции 
и положение источника излучения. ВЧ-сенсор N6841A является 
эффективным средством для решения всех этих задач.

Высокочастотный сенсор Keysight N6841A представляет 
собой экономичное решение для развертывания 
полнофункциональных станций ВЧ-мониторинга там, где вам 
это нужно, тогда, когда это необходимо и на любой срок — без 
ограничений при размещении или сложной аппаратной 
инфраструктуры.

5. Другие решения

5.1 Акметрон - ВЧ-сенсор N6841A
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Основные возможности:

 – прочный устойчивый к атмосферным воздействиям корпус 
с уровнем защиты IP67;

 – герметичное устройство без движущихся внутренних 
частей;

 – широкополосный ВЧ-приемник с диапазоном частот           
от 20 МГц до 6 ГГц;

 – цифровой тракт ПЧ с настраиваемой полосой пропускания 
до 20 МГц;

 – глубокая память для захвата сигналов (запись сигнала 
длительностью до 4,8 с при полосе пропускания                                                 
20 МГц) обеспечивает надежное обнаружение, обработку                 
и определение местоположения источников помех               
и кратковременных сигналов;

 – потоковая передача IQ-данных в полосе до 1,9 МГц              
для регистрации или внешней обработки сигналов;

 – встроенная система GPS для определения местоположения 
сенсора и решения задач синхронизации;

 – прецизионная синхронизация измерений и назначение 
временных меток;

 – потоковая передача демодулированных аудиоданных 
(амплитудная и частотная модуляция);

 – два переключаемых ВЧ-входа с разъемами N-типа            
для подключения нескольких антенн;

 – хорошо задокументированный интерфейс прикладного 
программирования для упрощения разработки 
пользователем собственных приложений;

 – широкий выбор измерительных приложений для сенсора, 
отвечающих специфическим потребностям мониторинга, 
анализа и обнаружения сигналов.

Области применения:

 – исследование спектра с классификацией сигналов               
и работа с базой данных;

 – выявление интерференций, идентификация и определение 
местоположения источников помех, накопление                   
и классификация информации;

 – мониторинг занятости /использования спектра;
 – региональный и приграничный ВЧ-мониторинг, а также 

геолокация источников излучения;
 – мониторинг спектра в определенном диапазоне частот;
 – информирование о состоянии спектра при проведении      

ВЧ-тестирования;
 – обеспечение соблюдения принципов вашей организации    

в области использования спектра.

N6841A не имеет внешних переключателей или индикаторов 
состояния, что делает его чрезвычайно компактным. 
Небольшие размеры прибора позволяют применять различные 
варианты монтажа, включая размещение на штативе, 
на крыше, на мачте, в стойке, на транспортных средствах, 
а также дают возможность переноски его человеком.

ВЧ-сенсор N6841A имеет прочный пылезащищенный 
и устойчивый к атмосферным воздействиям корпус с уровнем 
защиты IP67 (в соответствии с международным стандартом 
IEC 60529), способный противостоять неблагоприятным 
условиям окружающей среды без дополнительных 
дорогостоящих защитных кожухов. Устройство охлаждается 
путем естественной конвекции воздуха, оно бесшумно 
и не содержит движущихся частей. Прибор способен работать 
в широком диапазоне температур: от –15°C до +55°C.

Типы используемых антенн

N6841A может использоваться совместно с любыми 
пассивными или активными элементами антенн. 
Для обеспечения максимальной гибкости данного 
технического решения не требуется применение 
с ВЧ-сенсором каких-либо строго определенных типов антенн. 
В большинстве случаев простая недорогая дисконическая 
антенна или симметричная вибраторная антенна обеспечивают 
достаточное покрытие для выполнения всех необходимых 
измерений без чрезмерных расходов и дополнительных затрат 
мощности.
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Подключение сенсора к сети

Зачастую в местах размещения ВЧ-сенсоров недоступно 
проводное подключение к сети Интернет. В этих случаях 
для передачи данных могут использоваться 3G/4G-модемы 
или ретранслятор Wi-Fi. Стандартные системы радиосвязи 
Wi-Fi с направленной антенной обеспечивают передачу данных 
с ВЧ-сенсора на расстояние свыше 2,5-3 км. Если требуется 
передавать данные на большее расстояние, сотовые модемы 
позволяют расположить сенсор в любом месте в пределах зоны 
покрытия сотовой связи.

Построение системы из нескольких сенсоров

Одним из преимуществ использования нескольких сенсоров 
является повышенная дальность обнаружения источников 
ВЧ-сигналов и возможность выполнять синхронизированные 
по времени измерения I /Q-сигналов и измерения спектра. 
Использование нескольких сенсоров позволяет решать 
широкий круг прикладных задач, включая определение 
местоположения и пеленгации источника излучения, 
исследования распространения радиоволн 
и другие приложения. Синхронизация ВЧ-сенсоров N6841A 
осуществляется двумя различными способами: с помощью 
глобальной системы навигации и позиционирования GPS 
(при наружном размещении сенсора) или с использованием 
протокола точного времени IEEE-1588 (при внутреннем 
размещении сенсора или в местах, где система GPS 
недоступна).

Решение позволяет применять три алгоритма геолокации, 
которые оптимизированы под различные задачи:

 – основной алгоритм (TDOA) предназначен преимущественно 
для работы на больших областях покрытия вне помещения, 
при этом алгоритм минимизирует многолучевость;

 – дополнительный «гибридный» алгоритм» использует 
комбинированный подход – TDOA и определение 
амплитуды сигналов для улучшения детектирования 
узкополосных сигналов. Используется для маленьких 
областей покрытия (маленький город, зона аэропорта);

 – заключительный алгоритм RSS – для использования 
в помещении при разнесении сенсоров менее 100 м. 
Алгоритм подходит для узкополосных и непрерывных 
сигналов.

Обнаружение беспилотных летательных 
аппаратов

В реалиях сегодняшнего дня, безусловно, можно выделить 
такую набирающую обороты тенденцию, как развитие 
беспилотных летательных аппаратов (также называемых 
дронами, коптерами, БПЛА, беспилотниками). Помимо 
бесспорно полезных для современного человека функций 
данные изобретения несут в себе ряд негативных факторов:

 – неожиданное падение с воздуха вследствие поломок;
 – вмешательство в личную жизнь;
 – причинение различных неудобств в местах массового 

скопления людей;
 – возможность фото- и видеофиксации запрещенных мест.

Наибольшую озабоченность беспилотные летательные 
аппараты вызывают у специальных служб, в зону 
ответственности которых входит борьба с терроризмом, 
в связи с технической возможностью установки на данные 
аппараты различных видов стрелкового оружия, а также 
доставки взрывчатых веществ.

Данную проблему успешно решает система, состоящая 
из нескольких ВЧ-сенсоров N6841A компании Keysight 
Technologies.

Ключевые возможности системы:

 – определение местоположения контроллера;
 – классификация и определение до 9 контроллеров 

одновременно;
 – минимальные ошибки детектирования цели в условиях 

городской среды;
 – возможность определения цели на расстоянии до 1 км    

при расположении антенны на высоте 2 метров.
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Программное обеспечение:

1) Серверная программа геолокации
Серверная программа геолокации (GSS) представляет собой 
лицензионное приложение, которое встроено в программу SMT 
и позволяет выполнять геолокацию представляющих интерес 
сигналов с использованием запуска по времени или уровню 
мощности.

Программа GSS может выполнять измерения как в ручном 
режиме, так и автоматически (когда она интегрирована 
в программу Signal Surveyor). Результаты измерений (включая 
I /Q-данные) сохраняются в базе данных сигналов, 
что позволяет пользователю обращаться к данным геолокации, 
проверять различные алгоритмы и включать или исключать 
из рассмотрения данные от любых сенсоров, задействованных 
в исходных измерениях.

2) Исследование сигналов (Signal Surveyor)
Программа исследования сигналов Signal Surveyor включает 
алгоритмы высокоскоростного спектрального поиска, 
детектирования энергии и выделения сигналов. В зависимости 
от установленной опции возможно также выполнение 
классификации сигналов и автоматического распознавания 
типа модуляции. Кроме того, это мощное приложение позволяет 
решать задачи автоматизации поиска, сбора и классификации 
данных и определения местоположения источников излучения.

3) Векторный анализ сигналов (VSA)
Программа векторного анализа сигналов компании Keysight 
является отраслевым стандартом, используемым повсеместно 
в области беспроводной связи, а также в аэрокосмической и 
оборонной промышленности для сбора и обработки всех видов 
ВЧ-сигналов. Программа включает обширную библиотеку 
прикладных модулей для демодуляции и декодирования 
сигналов беспроводной связи. Программа VSA позволяет 
превратить ВЧ-сенсор N6841A в инструмент высочайшего класса 
для сбора и анализа сигналов, который может управляться 
буквально из любой точки земного шара.

4) Пользовательские прикладные программы
Многие пользователи вынуждены разрабатывать 
собственные алгоритмы мониторинга спектра и определения 
местоположения, которые бы удовлетворяли их специфическим 
потребностям. При этом им требуется надежное приемное 
оборудование, которое поддерживало бы возможность монтажа 
на стационарных и подвижных объектах, а также временного 
размещения в нужном месте.

Библиотека доступа к сенсору (SAL) компании Keysight 
обеспечивает полнофункциональный интерфейс прикладного 
программирования (API), который позволяет программистам 
подключать ВЧ-сенсор N6841A к существующей 
на предприятии системе. Библиотека SAL включает более 
50 вызываемых подпрограмм, обеспечивающих доступ 
к данным быстрого преобразования Фурье, I /Q-данным 
и аудиоданным при выполнении одиночных 
или множественных (синхронизированных) измерений. 
Любое приложение от сторонних производителей, созданное 
на базе операционной системы Windows©, способно 
обеспечить полноценное управление ВЧ-сенсором.

Для получения более подробной информации, а также 
для предварительной записи на демонстрацию прибора 
обращайтесь в компанию АО «Акметрон». 

Контактная информация:

Тел.:     +7 (494) 252-0096

Email:   info@akmetron.ru

Web:     akmetron.ru (оставить заявку на сайте)
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5.2 Тесарт - GNSS - многоканальные генераторы навигационных сигналов

Проблема: точность определения координат объекта 
навигационными системами GPS и ГЛОНАСС напрямую 
определяется характеристиками приемо-передающей СВЧ-
аппаратуры. Используя многоканальные системы, необходимо 
точно определять параметры сигнала в каждом канале   
с высокой точностью.

Решение: Силами сотрудников ООО НПК «ТЕСАРТ» на основе 
генераторов сигналов произвольной формы M8190A 
и программного обеспечения SystemVue компании Keysight был 
разработан и создан стенд, а также разработан драйвер для 
управления генераторами и примеры для автоматизации из 
сред разработки MatLAB, LabVIEW, Visual Studio. 

 – формирование навигационных сигналов стандарта GPS 
или GLONASS параллельно по нескольким каналам 
(реализовано 4, теоретически можно расширить до 12-ти);

 – формирование задержки между каналами с дискретностью 
менее 1 пс (или менее 1 градуса на частотах GLONASS L1) 
без необходимости рассчитывать параметры сигнала;

 – нормированная задержка между каналами;
 – стабильность амплитуды и фазы во времени и 

температуре;
 – независимая подстройка частоты, амплитуды и фазы.

5.3 Тесарт - Комплекс для тестирования параметров кабельных сборок стандарта SpaceWire

Проблема: для тестирования параметров кабельных сборок 
стандарта SpaceWire необходимо проводить большое 
количество испытаний разного типа. Проблема создания 
специализированных стендов для испытаний сборок по всем 
параметрам за одно подключение стоит очень остро 
для разработчиков коммуникационных систем стандарта 
SpaceWire.  

Решение: Силами сотрудников ООО НПК «ТЕСАРТ» разработана 
специализированная оснастка для подключения к кабельным 
сборкам стандарта SpaceWire, а также испытательный 
комплекс на базе ПО Physical Layer Test System и векторных 
анализаторов цепей в формате PXI компании Keysight. 
Разработано программное обеспечение для автоматизации 
измерений на производстве (драйвер для автоматизации 
процесса измерений и паспортизации результатов измерений).
 

 – тестирование на соответствие стандарту по всем 
параметрам за одно подключение;

 – управление драйвером из сред разработки Visual Studio, 
LabVIEW;

 – варианты тестирования параметров физического уровня 
стандартов SpaceWire и SpaceFiber;

 – исключение влияния кабельных сборок и оснастки.

Контактная информация:

Тел.:     +7 (382) 297-7005

Email:  office@tes-art.ru

Web:     www.tes-art.ru
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Для заметок
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