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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических возможностей, 

особенностей конструкции и правил эксплуатации анализатора спектра и АЧХ «SNA-12M» (далее ИЗМЕ-
РИТЕЛЬ). 

 

 
 
Техническая документация на ИЗМЕРИТЕЛЬ периодически обновляется. Последнюю инфор-

мацию можно найти в сети Internet по адресу:  www.betatvcom.dn.ua 
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ПАСПОРТ 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬ можно использовать для разработки, наладки, контроля и ремонта радиоэлек-
тронной аппаратуры. Область применения определяется широким диапазоном измеряемых частот (от 

5 МГц до 12.6 ГГц), компактностью (320145310 мм) и многофункциональностью. С ИЗМЕРИТЕ-
ЛЕМ можно работать как в полевых условиях, для настройки средств мобильной связи, беспровод-
ных коммуникаций (GSM, WCDMA, DECT, W-LAN), радиорелейных станций, цифрового телевиде-
ния, антенн, и т.д., так и в лабораториях, где пользователь получает практически полный набор изме-
рительных средств, необходимых для  разработки и наладки СВЧ устройств любой сложности. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ предназначен для работы в одном из четырех режимов:  
Анализатор спектра – для исследования спектра периодических сигналов, измерения часто-

ты сигналов, уровня напряжения и мощности спектральных составляющих сигнала в диапазоне час-
тот от 5 МГц до 12.6 ГГц. Может использоваться для измерений относительной интенсивности излу-
чения радиопередающих устройств, анализа загрузки радиодиапазонов, настройки кабельных сетей, 
систем приема эфирного спутникового телевидения и т.д. 

Анализатор АЧХ – для измерения модуля коэффициента передачи активных и пассивных 
цепей, а также устройств с преобразованием частоты (конверторов) в диапазоне частот от 5 МГц до 
13 ГГц. 

Анализатор КСВН – для измерения коэффициента стоячей волны по напряжению в диапазоне 
частот от 5 МГц до 13 ГГц (с применением внешних направленных ответвителей, в комплект поставки не 
входят). 

Генератор – для формирования высокочастотного гармонического сигнала в диапазоне час-
тот от 5 МГц до 13 ГГц с малым шагом перестройки по частоте, низкими фазовыми шумами и высо-
кой точностью задания выходного уровня. 

Во всех режимах ИЗМЕРИТЕЛЬ поддерживает   ранение результатов измерений во внут-
реннюю память или на носитель USB в виде экранных изображений или данных графиков с рабочи-
ми параметрами. 

Предприятие Бета ТВ ком выпускает преобразователи частоты для работы с ИЗМЕРИТЕЛЕМ 
в частотных диапазонах 12.6-18 ГГц и 18 - 26 ГГц. Преобразователи позволяют работать в указанных 
диапазонах частот во всех режимах работы ИЗМЕРИТЕЛЯ: анализаторе спектра, генератора, анали-
затора АЧХ и КСВ (с внешним направленным ответвителем).  

Возможна синхронная работа двух ИЗМЕРИТЕЛЕЙ для увеличения динамического диапазо-

на измерения АЧХ до 80 дБ (в режиме → → , см. описание в разделе 14). 
Возможно управление всеми режимами работы ИЗМЕРИТЕЛЯ с персонального компьютера (да-

лее ПК) по LAN, получение и обработка результатов измерений непосредственно на ПК (см. описание в 
разделе 20). 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полоса обзора 0 Гц, от 4.6 МГц до 12.6 ГГц 

Разрешение по частоте 10 кГц 

Погрешность частоты внутреннего источника 
 (скорость старения + температурная стабиль-

ность +  погрешность калибровки) 

Скорость старения 1·10
–6

  /за год 

Температурная стабильность 2·10
–6

 (от 0 до 50 ºС) 

Погрешность калибровки  5·10
–8

 

Фазовый шум (при отстройке от несущей частоты на 100 кГц), не хуже: 
      - в диапазоне частот 5 МГц – 8 ГГц 
      - в диапазоне частот 8 – 12.6 ГГц 

 
≤ - 95 дБн/Гц 
≤ - 90 дБн/Гц 

Экран 
Диагональный размер 
Разрешение 

TFT COLOR LCD 
 17 см  (6.5'') 

640 (H) x 480 (V) pix 

Входной/выходной разъемы N(m), 50 Ω 

Напряжение питания 200 – 250 Vac 

Мощность, потребляемая от сети ≤ 50 Вт 

Габаритные размеры 320 (W) x 145 (H) x 310 (D) мм 

Масса до 9 кг 

Температура окружающей среды от 0 до 40 ºС 

2.2 АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 

Диапазон частот 5 МГц – 12.6 ГГц 

Диапазон ЖИГ-преселектора 1 – 12.6 ГГц 

Номинальная полоса пропускания (по уровню -3дБ) 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 300 кГц, 1 МГц 

Погрешность полосы пропускания 20% 

Избирательность фильтра ПЧ для полосы пропускания: 
      10, 30, 100, 300 кГц 
      1 МГц 

 
≤ 5:1 
≤ 2:1 

Погрешность измерения частоты 
Измеряемая частота x погрешность частоты 

внутреннего источника + (0.65% x полоса обзора) 

Диапазон измеряемых уровней от -107 до +17 дБм 

Максимальный входной уровень (RF ATT ≥ -10дБ, 0 Vdc) +20 дБм 

Входной аттенюатор (с шагом 1дБ) 
      – в диапазоне частот 5 МГц – 1 ГГц 
      – в диапазоне частот 1 – 12.6 ГГц 

 
от 0 до -50 дБ 
от 0 до -30 дБ 

Погрешность аттенюатора (0.5дБ+0.05 x Ослабление) 

Неравномерность частотной характеристики 3 дБ 

Избирательность по зеркальному каналу -70 дБн 

Интермодуляционные искажения 3-го порядка 
(два сигнала с уровнем -27дБм разнесенных на 100 кГц) 

-70 дБн 

Точка компрессии 1дБ (RF ATT = 0 дБ) -10 дБм 

Переключаемый масштаб шкалы индикатора (10 дел): от 1 до 10 дБ/дел 

2.3 АНАЛИЗАТОР АЧХ 

Диапазон частот 5 МГц – 13 ГГц 

Пределы измерения АЧХ 50 дБ 

Погрешность измерения АЧХ ≤ 2 дБ 

Выходной аттенюатор (с шагом 1дБ) от 0 до -30 дБ 

Погрешность аттенюатора  (0,5 дБ + 0,05 x ослабление) 

Максимальное время развертки 150 мс 

Переключаемый масштаб шкалы индикатора (10 дел.): 5, 3, 2, 1 дБ/дел. 

2.4 АНАЛИЗАТОР КСВН 

Диапазон частот 5 МГц – 13 ГГц 

Пределы измерения КСВН (с применением внешних направленных ответвите-
лей с направленностью не хуже 30 дБ) 

1.07 – 5 

Погрешность измерения КСВН в диапазоне рабочих температур,  
где K – измеряемое значение КСВН, не хуже 

(4×K+5) % 

Переключаемый масштаб шкалы индикатора 1.07 – 5/3.6/1.9 

Максимальное время развертки 150 мс 
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2.5 ГЕНЕРАТОР 

Диапазон частот 5 МГц – 13 ГГц 

Выходная мощность (с шагом 1дБ) от -35 до 10 дБм 

Погрешность установки уровня выходной мощности (при 10 дБм), не хуже: 1 дБ 

Погрешность выходного аттенюатора  (0.5 + 0.05 x Ослабление) 

Подавление второй гармоники, не хуже: 
      – в диапазоне 5 МГц – 4 ГГц 
      – в диапазоне 4 – 12.6 ГГц 

 
-40 дБ 
-20 дБ 

Подавление комбинационных сигналов, не хуже -50 дБ 

Параметры внутренней импульсной модуляции: 
      – глубина модуляции 
      – минимальная/максимальная длина импульса (паузы) 
      – максимальное время переходных процессов 

 
60 дБ 

20нс / 2.5мс 
20 нс. 

Параметры качания частоты: 
      – диапазон перестройки начальной / конечной частоты 
      – шаг по частоте 
      – время удержания частоты в каждой точке качания 

 
5 МГц – 12.6 ГГц 

от 10 кГц до 6.3 ГГц 
от 1 мс до 1 с  

 
Примечание: 
В режиме анализатора спектра могут присутствовать паразитные комбинационные со-

ставляющие внутреннего гетеродина на частотах 46, 140, 860, 1360 МГц с уровнем не более минус 
62 дБм. 

 
 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

В таблице 2 представлен перечень принадлежностей, входящих в комплект поставки ИЗМЕРИ-
ТЕЛЯ. Если в комплекте поставки отсутствуют какие-либо принадлежности, следует сообщить об 
этом в компанию «Бета ТВ ком» или ближайшее представительство компании в вашем регионе. Если 
транспортная тара повреждена, или упаковочный материал имеет следы повреждения, об этом следу-
ет проинформировать также перевозчика. Упаковочный материал следует сохранить для осмотра 
представителем перевозчика. 

 
Таблица 2 – Комплект поставки 

Наименование Кол-во, шт. 

Измеритель SNA-12M 1 

Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 

СВЧ кабель с соединителями N(m) - N(m), 50 см 2 

СВЧ кабель с соединителями N(m) - SMA(m), 50 см 2 

СВЧ переход N(f) - N(f) 1 

СВЧ переход SMA (f) - SMA (f) 1 

Удлинитель LAN порта (кросс-кабель LAN) 1 

12VDC разъём 1 

Сетевой кабель 1 

Диск с программным обеспечением 1 

 
 

4 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя приведены в экс-

плуатационной документации и нанесены на передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ. Серийный номер нанесен 
на боковых панелях. ИЗМЕРИТЕЛЬ, принятый ОТК, пломбируется гарантийными пломбами. 
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5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Допускается транспортировка ИЗМЕРИТЕЛЯ всеми видами транспорта в упакованном виде 

при температуре окружающего воздуха от минус 25ºС до плюс 55ºС, относительной влажности воз-
духа до 95% при 25ºС и атмосферном давлении 70 – 106.7 кПа (537 – 800 мм рт.ст.). 

При транспортировке должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. 
При длительном хранении на складах (более одного года) ИЗМЕРИТЕЛИ должны находится в 

упаковке, и содержаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помещениях для хранения не 
должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию. 

 
 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим характеристикам 

и отсутствие каких-либо дефектов.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия. 
В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по 

вине предприятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюдения потребите-
лем инструкции по эксплуатации. 

Гарантия утрачивает силу, если: 
– были нарушены условия эксплуатации; 
– изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием 
внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.; 
– изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномоченными лицами; 
– изделие подвергалось изменениям в конструкции; 
– изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от электросети; 
– имело место ненадлежащая транспортировка или хранение; 
– изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высоких (низких) 
температур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в линейные и питающие сети. 

Гарантийное обслуживание производит ООО "Бета ТВ ком" по адресу: 
109456, г. Москва, метро «Рязанский проспект», ул. Рязанский проспект, д.75, корпус 4, строе-

ние 2, этаж 4. 
       тел. (495) 223-26-49, факс. (495) 542-23-01, моб. (495) 506-90-43 
       E-mail: am1953@mail.ru  

 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Анализатор спектра и АЧХ SNA-12M зав. №_______ соответствует требованиям раздела 2. 
Признан годным к эксплуатации. 

Представитель ОТК  _______________ 

Дата изготовления       ________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Если ИЗМЕРИТЕЛЬ перед вскрытием находился в условиях, отличных от рабочих, то необхо-

димо выдержать его в сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 часов. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ укомплектован трехжильным сетевым кабелем, соответствующим требованиям 

международных стандартов по технике безопасности. При подключении к соответствующей розетке 
сети питания кабель обеспечивает заземление корпуса ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

Оберегайте ИЗМЕРИТЕЛЬ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на корпус. Запрещается 
размещать блоки в замкнутом невентилируемом пространстве и под прямыми солнечными лучами. 
Следите, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь пробора через вентиляционные отверстия. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регули-
руемыми климатическими условиями. 

 
Нормальные условия эксплуатации: 
       – температура окружающего воздуха 20 ± 5 ºС; 
       – относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %; 
       – атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 795 мм рт.ст.); 
       – напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой 50 Гц. 
 
Рабочие условия эксплуатации: 
       – температура окружающего воздуха от 5 до 40 ºС; 
       – относительная влажность воздуха до 90 % при 25 ºС; 
       – атмосферное давление 70 – 106.7 кПа (537 – 800 мм. рт.ст.); 
       – напряжение питающей сети (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. 
 
 

9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Сигнал на входном разъеме «RF IN» ИЗМЕРИТЕЛЯ не должен превышать 100 мВт 

(+20 дБм) в режиме анализатора спектра, и не более +17 дБм, в режиме анализатора АЧХ. В 
противном случае возможен выход ИЗМЕРИТЕЛЯ из строя. 

 
По требованиям к электробезопасности ИЗМЕРИТЕЛЬ удовлетворяет требованиям ГОСТ 26104-89, 

класс защиты 1 (наличие в сетевом кабеле питания проводника защитного заземления). Вилка сетевого 
кабеля должна вставляться только в розетку, имеющую дополнительный контакт защитного заземле-
ния. Не допускается отсутствие заземления при использовании удлинителя сетевого кабеля или ис-
пользование автотрансформатора без провода защитного заземления. При любом обрыве проводника 
защитного заземления внутри или вне ИЗМЕРИТЕЛЯ возникает опасность поражения электрическим 
током, а также выхода ИЗМЕРИТЕЛЯ из строя. При работе ИЗМЕРИТЕЛЯ совместно с другими 
приборами и включении его в состав установки необходимо заземлить все приборы. 

К работе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасно-
сти при работе с электро- и радиоизмерительными приборами. 

ВНИМАНИЕ! 
Электростатический разряд может повредить высокочувствительные элементы, 
применяемые в ИЗМЕРИТЕЛЕ. Электростатическое повреждение наиболее вероят-
но в случае соединения и разъединения контактов измерительных портов. Для за-
щиты от электростатического повреждения, рекомендуется прикасаться к шасси 

ИЗМЕРИТЕЛЯ (для разряда статического напряжения на корпус измерителя) каждый раз пе-
ред работой с СВЧ разъемами. Рекомендуется заземлять тело человека специальным брасле-
том. 
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10 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
Общий вид передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ представлен на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 
Передняя панель включает в себя следующие элементы: 
 

1 – Отображение интерфейса пользователя и результатов измерения. 
2 – Кнопки управления экранным меню. 
3 – Кнопка выхода из режима, меню или отмены ввода параметров с клавиатуры. 
4 – Органы управления данными, содержит кнопки пошагового изменения параметра, ручку плавной на-

стройки и цифровую клавиатуру, с помощью которых устанавливают значения параметров, управляют 
маркерами и графиками и т.д.  

 
Примечание: 
Если не активна какая-либо функция изменения числового параметра, то цифровая клавиатура позво-
ляет управлять маркерами. В таком случае кнопки имеют следующее назначение: 

– кнопки «0..9» включают маркер с соответствующим номером (если маркер был включен, он 
становится активным) 
– кнопка «ENTER» включает / выключает режим дельта-маркера для активного маркера. Если 
ни один маркер не активен, то включается маркер и дельта-маркер на центральной частоте. 
– кнопка «CLEAR» выключает активный маркер. 
– кнопка «+/-» включает / выключает и изменяет позицию легенды активного маркера. 
– кнопки пошагового изменения параметра и ручка плавной настройки изменяют позицию маркера. 
 

5 – Индикатор подключения к сети (красный цвет) и включения ИЗМЕРИТЕЛЯ (зелёный цвет). 
6 – Включение / выключение ИЗМЕРИТЕЛЯ. Время загрузки прибора 25 сек., выключения 5 сек. 
7 – Кнопки быстрого сохранения и загрузки измеренных данных.  

«FILE» - кнопка для входа в меню управления загрузкой и сохранения файлов. При нажатии данной 
кнопки появляются следующие команды: 

 - меню загрузки файлов, при входе в это меню доступны следующие команды: 

 - загрузка графиков из файлов с расширением «*.trace» (график загружается вместе 
с настройками режима, при которых он был получен) 

 - загрузка настроек режима из файлов с расширением «*.state». 

 - меню сохранения графиков, настроек и экранных изображений. При входе в это меню 
доступны следующие команды: 

 - сохранение графиков в файл с расширением «*.trace» (может быть загружен об-



 10 

ратно на экран ИЗМЕРИТЕЛЯ с настройками режима, при которых он был получен) или 
файл с расширением «*.csv» (может быть загружен в программе Microsoft Excel для построе-
ния графика). 

 - сохранение настроек режима в файл с расширением «*.state» для последующего 
быстрого вызова данных настроек. Сохраняются все настройки режима: начальная и конечная 
частота, положение маркеров, состояние аттенюатора, усреднений и т.д.  

 - сохранение экранных изображений в файлы с расширением «*.bmp» или «*.jpeg». 
Файлы с экранными изображениями можно открывать и редактировать на любом персональ-
ном компьютере, используя графический редактор.  

«SAVE» - кнопка быстрого сохранения. При первом нажатии эквивалентна команде  в 
меню FILE. При повторном нажатии происходит быстрое сохранение данных с выбранными ранее 
параметрами, при этом к имени нового файла добавляется цифра. Чтобы изменить параметры бы-

строго сохранения, необходимо снова зайти в меню FILE, нажать кнопку  и установить 
параметры сохранения. 

 
8 – Кнопки быстрого вызова часто используемых меню: 

«MKR» - открывает меню управления маркерами, эквивалентна команде  во всех режи-
мах работы (кроме режима генератора, где она не используется). 

«SRCH» - открывает меню функций поиска с помощью маркеров, эквивалентна команде  во 
всех режимах работы (кроме режима генератора, где она не используется). 
«MKR→» - открывает доступ к клавишам меню, определяющим функции маркеров, эквивалентна 

команде  во всех режимах работы (кроме режима генератора, где она не используется). 
«MEAS» открывает меню выбора специальных видов измерения: мощности в канале, интермодуляции, 

эквивалентна команде  в режиме анализатора спектра. 
 

9 – Входной СВЧ разъём N-типа. 
10 – Разъём USB для подключения принтера или USB-носителя (флеш-карты). Установка драйверов 
подключаемых устройств описана в разделе 19 
11 – Выходной СВЧ разъём N-типа. 
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11 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
Общий вид задней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ представлен на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид задней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 
Задняя панель включает в себя следующие элементы: 
 
1 – выключатель и предохранитель сети переменного тока. 
2 – разъем подключения сети переменного тока. 
3 – разъем подключения сети постоянного тока (подключение к источнику постоянного тока с 
напряжением от 9 до 30 В и мощностью не менее 50 Вт). Полярность подключения контактов 
указана на наклейке рядом с разъемом. 
4 – предохранитель сети постоянного тока. 
5 – разъём подключения клавиатуры (PS/2) для установки драйверов. 
6 – разъем подключения заземления. 
7 – разъём RS232 для подключения к ПК 
8 – выход синхроимпульсов (в режиме генератора, при включении импульсной модуляции дуб-
лирует модулирующий сигнал) 
9 – разъём LAN для подключения к ПК (для удалённого управления или передачи файлов) или 
соединения ИЗМЕРИТЕЛЕЙ (режим синхронной работы двух ИЗМЕРИТЕЛЕЙ, для увеличе-
ния динамического диапазона измерения АЧХ до 80 дБ) 

 
 
 

12 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
Перед началом работы следует изучить паспорт и инструкцию по эксплуатации, а также озна-

комиться с расположением и назначением разъёмов и кнопок передней и задней панели ИЗМЕРИ-
ТЕЛЯ. 

Расположить ИЗМЕРИТЕЛЬ на рабочем месте, обеспечив условия естественной вентиляции. 
Подсоединить к сети переменного тока напряжением 220 В или сети постоянного тока напряжением 
9…30 В. Нажмите кнопку включения ON и дождитесь загрузки главного меню. 
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13 ОПИСАНИЕ МЕНЮ УСТАНОВОК 
 

После загрузки ИЗМЕРИТЕЛЯ на экране отображается главное меню, в котором доступны 
следующие команды: 

 – вход в меню установок. 

 – вход в режим анализатора спектра (описание в разделе 14). 

 – вход в режим анализатора АЧХ (описание в разделе 15). 

 – вход в режим анализатора КСВН (описание в разделе 16). 

 – вход в режим генератора (описание в разделе 17). 
 

Для входа в меню установок необходимо нажать кнопку . Далее приведено описание 
всех возможных команд, в порядке их отображения: 

 – файловый менеджер, позволяет выполнять операции создания, копирования, удаления  
переименования и просмотра графических файлов. При входе в это меню доступны следующие ко-
манды: 

 –выход из папки, перемещение по дискам. 

 - вход в папку, перемещение по дискам. 

 – копирование выбранного файла в буфер обмена. 

 – копирование всех файлов в папке в буфер обмена. 

 – вставка скопированных файлов в текущее место на диске. 

 – создание новой папки в текущем месте на диске. 

 – удаление выбранного файла. 

 – переименование выбранных файлов или папок 

 – вход в меню просмотра и удаления сохраненных изображений. 

 - выбор типа сортировки файлов. 

 – меню сброса всех возможных настроек выбранного режима в заводские. Может понадо-
биться в случае появления проблем с изображением на экране, зависанием и т.п. При входе в это ме-
ню доступны следующие команды: 

 – сброс всех настроек в меню установок в заводские. 

 – сброс всех настроек режима анализатора спектра в заводские. 

 – сброс всех настроек режима анализатора АЧХ в заводские. 

 – сброс всех настроек режима анализатора КСВН в заводские. 

 – сброс всех настроек режима генератора в заводские. 

 – сброс всех настроек для всех режимов. 

 – меню установки текущей даты и времени. 

 – функция контроля напряжения питания и температуры внутри ИЗМЕРИТЕЛЯ: 
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External Power Supply Voltage – напряжения внешнего источника питания. 
Internal Power Supply Voltage – напряжения внутреннего блока питания. 
Internal Temperature –температура внутри корпуса ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

 – выбор языка интерфейса ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

 – меню настроек сетевых параметров для подключения ИЗМЕРИТЕЛЯ к ПК. Описание 
данного меню, а также пояснения по работе в данном режиме приведены в разделе 18 

 – выбор интерфейса связи  ИЗМЕРИТЕЛЯ с ПК (COM – порт или LAN порт) 

 – меню установки сетевых параметров ИЗМЕРИТЕЛЯ. При входе в это меню доступ-
ны следующие команды: 

 – выбор IP адреса ИЗМЕРИТЕЛЯ в сети LAN  

 – выбор IP маски ИЗМЕРИТЕЛЯ в сети LAN (по умолчанию 255.0.0.0) 

 – выбор имени ИЗМЕРИТЕЛЯ в сети LAN (по умолчанию SNA_SN) 

 – выбор описания ИЗМЕРИТЕЛЯ в сети LAN (по умолчанию SNA) 

 – выбор рабочей группы, к которой принадлежит ИЗМЕРИТЕЛЬ в сети LAN  

 – меню установки сетевых параметров удалённого ИЗМЕРИТЕЛЯ для работы режи-
ма измерения амплитудно-частотной характеристики с использованием двух ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
(описание данного режима работы в разделе 14). При входе в это меню доступны следующие 
команды: 

 - установка IP адреса другого ИЗМЕРИТЕЛЯ в сети LAN  

 - установка соединения между ИЗМЕРИТЕЛЯМИ 
 

 - меню общих настроек. При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - меню выбора типа файлов графиков при сохранении. 

 - установка типа файлов с расширением “*.trace”. Графики сохраняются с пара-
метрами. 

 - установка типа файлов с расширением “*.csv”. Графики сохраняются в файл в 
виде таблицы, который можно открыть в программе Microsoft Excel. 

 - меню выбора типа файлов картинок при сохранении. 

 - установка типа файлов с расширением “*.bmp”. 

 - установка типа файлов с расширением “*.jpg”. 

 - меню настроек анализатора АЧХ. 

 - установка частотного шага калибровки в режиме анализатора АЧХ. 

 - меню настроек анализатора КСВН. 

 - установка частотного шага калибровки в режиме анализатора КСВН. 
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14 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА 
 
Для включения режима анализатора спектра необходимо в главном меню нажать кнопку 

. На экране отобразится интерфейс анализатора спектра показанный на рисунке 3 

 
Рисунок 3 – Обозначения на экране в режиме анализатора 

 
Описание  условных обозначений на экране в режиме анализатора спектра: 
 

1 – отображение логотипа предприятия изготовителя, названия ИЗМЕРИТЕЛЯ, текущей даты 
и времени. 

2 – отображение введенного ослабления входного сигнала.  
3 – отображение включенного вида измерения  
4 – отображение включения расширенного диапазона частот (для работы с внешними преоб-

разователями частоты производства BetaTVcom, см. описание в разделе 20). 
5 – частота активного маркера. 
6 – уровень активного маркера. 
7 – отображение наименования текущего меню. 
8 – меню программных кнопок. 
9 – отображение установленной полосы обзора или конечной частоты. 
10 – отображение системных сообщений (строка состояния). 
11 – отображение текущего значения при изменении параметра. 
12 – шаг частотных меток на опорной линии экрана. 
13 – отображение установленной полосы пропускания. 
14 – отображение центральной или начальной частоты полосы обзора измерения. 

15 – отображение состояния программной калибровки АЧХ (при активации режима ) 
16 – отображение установленного состояния графиков: 

C - режим непрерывного обновления графика (Clear Write) 
M - режим запоминания максимального уровня (Max Hold) 
m - режим запоминания минимального уровня (Min Hold) 
V - режим удержания и отображения графика на экране (View) 
B - скрытие графика с экрана (выключение) (Blank) 

17 – отображение текущего числа усредненных циклов развертки.  
18 – уровень регулируемой горизонтальной линии. 
19 – масштаб по вертикальной оси. 
20 – режим детектирования 
21 – отображение значения опорного уровня. 
22 – отображение текущего режима работы ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
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Далее приведено описание всех возможных команд режима анализатора спектра, в порядке их 
отображения в главном меню данного режима: 

 - меню установки частоты измерения. При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка центральной частоты полосы обзора измерения. Установка возможна 

вращением ручки плавной настройки (с шагом установленным кнопкой ), клавишами 
пошагового изменения параметров или непосредственно ввода частоты с цифровой клавиату-
ры. Установленная частота отображается в нижней части экрана:  

 - установка начальной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота 
отображается в нижней части экрана:  

 - установка конечной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота ото-
бражается в нижней части экрана:  

 - установка шага изменения частоты. С данным шагом будет изменяться частота при 
вращении ручки плавной настройки. 

 - меню выбора телевизионных каналов и систем вещания (для установки центральной 
частоты полосы обзора соответствующей частоте выбранного канала). При входе в это меню 
доступны следующие команды: 

 - установка номера телевизионного канала.  

 - установка системы вещания (в различных системах вещания частоты некото-
рых каналов отличаются). Доступны системы B, D, G, H, I, K, L. 

 - установка типа канала – аналоговый или цифровой. В зависимости от вы-
бранного типа канала, в качестве центральной частоты полосы обзора устанавливается 
либо частота изображения (для аналоговых каналов), либо средняя частота полосы кана-
ла (для цифровых каналов). 

 - установка единиц измерения частоты (GHz, MHz, kHz). 

 - установка расширенных диапазонов рабочих частот, для работы с внешними преоб-
разователями частоты производства BetaTVcom (в комплект поставки не входят). Включение дан-
ной опции отображается  в верхней части экрана: . Описание работы с преобразователями  
частоты в разделе 20 

 

 - меню установок полосы обзора измерения. При входе в это меню доступны следующие 
команды: 

 - установка полосы обзора измерения. При изменении полосы обзора центральная 
частота остается неизменной. Установка возможна вращением ручки плавной настройки (с ша-

гом установленным кнопкой ), клавишами пошагового изменения параметров или не-
посредственно ввода с цифровой клавиатуры.  

 - уменьшение полосы обзора по следующему алгоритму: ищется наибольший макси-
мума сигнала на экране, устанавливается маркер на этот максимум, включается функция сле-

жения за максимумом . После этого, каждое нажатие данной кнопки, шагами умень-
шает полосу обзора, удерживая максимум сигнала в центре экрана, пока не будет достигнута 
оптимальная ширина полосы. 

 - установка максимальной полосы обзора. 

 - установка нулевой полосы обзора. При этом сигнальная линия показывает уровень 
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сигнала на центральной частоте. Так как скорость развертки в этом режиме максимально воз-
можная, этот режим можно применять для обнаружения быстро изменяющихся флуктуаций 
уровня сигнала на одной частоте. 

 - установка предыдущей полосы обзора. Например, при настройке гетеродина необ-
ходимо контролировать уровень фазового шума (полоса обзора 5 МГц) и уровень побочных со-

ставляющих (в полосе 100 МГц). Для этого необходимо установить кнопкой  полосу 
обзора 100 МГц, провести измерения, затем установить полосу обзора 5 МГц. В дальнейшем, 
для быстрого переключения полосы обзора с 5МГц до 100 МГц и обратно можно использовать 
данную клавишу. 

 - установка шага изменения полосы обзора. С данным шагом будет изменяться поло-
са обзора при вращении ручки плавной настройки. 
 

 - меню установки параметров, определяющих способ представления данных по вертикали. 
При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка опорного уровня. Опорный уровень представляет значение мощности, со-
ответствующее верхней границе масштабной сетки экрана. Изменение опорного уровня меняет 
значение верхней границы масштабной сетки. 

 - установка способа введения аттенюатора. При ручном управлении (в обозначении 
клавиши подчеркнуто Man), вращением ручки плавной настройки увеличивается или уменьша-
ется ослабление аттенюатора ИЗМЕРИТЕЛЯ. Измеренное значение уровня сигнала с учётом 
введённого ослабления в аттенюаторе отображается на экране ИЗМЕРИТЕЛЯ. Если активиро-
вана ручная установка ослабления аттенюатора, на экране рядом с обозначением Atten появля-
ется символ “#”. 

При автоматическом управлении (в обозначении клавиши подчеркнуто Auto), вращение 
ручки плавной настройки не изменяет состояние аттенюатора. В то же время, при изменении 

уровня  свыше минус 10 дБм – аттенюатор ИЗМЕРИТЕЛЯ будет отслеживать это 
изменение. Например, Ref Level = 0 дБм – Attenuation = 10 дБ, Ref Level = 10 дБм – 
Attenuation = 20 дБ. Это исключает перегрузку ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

 
Примечание: 
Для достижения максимальной точности измерения и исключения перегрузки, рекомендует-

ся вводить ослабление входного аттенюатора таким образом, чтобы максимум сигнала находился 
в средней амплитудной области отображения графика (по вертикали). 

 

 - установка цены деления вертикальной шкалы экрана в логарифмических единицах 
(децибел на деление [dB/div]). 

 - установка единиц отображения амплитуды (dBµV, dBmV, dBV, dBm, dBW). 

 - включение / выключение и активация регулируемой горизонтальной линии (далее 
экранной линии), которая используется в качестве опорной линии для визуального сравнения. 
Для включения экранной линии необходимо нажать данную клавишу. После этого ее можно 
перемещать при помощи ручки плавной настройки. При повторном нажатии данной клавиши 
линия деактивируется, но не выключается (отображается на экране, но не управляется ручкой 
плавной настройки). Для выключения экранной линии, необходимо не изменяя ее положения 
повторно нажать данную клавишу. Положение опорной линии определяет её уровень, который 

отображается в левой части экрана: . На опорной линии расположены малые и большие 
частотные метки. Шаг частотных меток зависит от установленной полосы обзора, и отобража-
ется в нижней части экрана:  
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 - меню установки параметров полосы пропускания, усреднения и выбора детектора. При 
входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка ширины полосы пропускания, нормированной по уровню 3 дБ, в преде-
лах 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 300 кГц и 1 МГц. Установка возможна как в ручном режи-

ме (в обозначении клавиши  подчеркнуто Man), так и в автоматическом (в обозначе-
нии клавиши подчеркнуто Auto), при этом ширина полосы пропускания зависит от полосы об-
зора (при уменьшении полосы обзора уменьшается полоса пропускания, это позволяет сохра-
нить нормированную погрешность измерений). Если активирована ручная установка полосы 
пропускания, на экране рядом с обозначением Res BW  появляется символ “#” 

 - включение / выключение и установка количества усреднений. При включении дан-
ной опции запускается программа цифрового усреднения отображаемого на экране сигнала и 
шума. При этом усредняются данные последовательных циклов развёртки. Для включения ус-
реднений необходимо нажать данную клавишу. После этого можно изменять количество усред-
нений при помощи ручки плавной настройки или цифровой клавиатуры. При повторном нажа-
тии данной клавиши усреднения деактивируются (не будут изменяться ручкой плавной на-
стройки), но не выключатся. Для выключения усреднений, необходимо не изменяя их количе-
ства повторно нажать данную клавишу. Текущее число усредненных циклов развертки отобра-

жается в левой части экрана:  или Pavg в зависимости от выбранного кнопкой  типа 
усреднения. 

 
Примечание: 
Функция усреднения Average допускает работу только с детектором Samp. При выборе 

детектора отличного от детектора Samp функция усреднения автоматически выключается. 
При возвращении к детектору Samp усреднения включаются автоматически. 
При изменении частот измерения, полосы обзора, полосы пропускания, ослабления аттенюа-
тора, и т.д., процесс накопления усреднений запускается заново. 
 

 - установка типа усреднения. При выбранном состоянии Video (VAvg) усредняются лога-
рифмические данные графиков непосредственно перед выводом на экран, при выбранном состоянии 
Power (PAvg) усредняются линейные данные перед преобразованием в логарифмические данные и 
выводом на экран. Усредняются данные последовательных циклов развёртки. 

 - меню выбора режима детектирования. Применение детекторов связано с тем, что 
количество измерений при установленной полосе обзора может быть значительно больше, чем 
можно отобразить на экране. Применяется математическая обработка результатов согласно оп-
ределённым критериям. Количество точек графика на экране 461. Для одной точки графи-
ка/экрана может быть множество точек измерений. Математическая обработка производится 
следующим образом: общее количество точек измерений делится на 461 группу, по количеству 
точек для отображения графика. Группы обрабатываются согласно выбранному детектору. При 
входе в это меню доступны следующие детекторы: 

 - установка пикового детектора. При этом выбирается максимальное значение 
из каждой группы и отображается в соответствующей точке на экране. Используется 
главным образом при измерении сигналов, превышающих шумовой порог. Рекомендует-
ся использовать, когда требуются наиболее точные измерения амплитуды сигналов. 

 - установка детектора мгновенного значения. При этом выбирается мгновенное 
значение, расположенное в центре группы. Другие значения игнорируются. Используется 
главным образом для отображения шумовых и шумоподобных сигналов. Детектор не 
следует использовать, когда требуются наиболее точные измерения амплитуды сигналов. 
 

Внимание: 
Детектор мгновенного значения рекомендуется использовать при полосе обзора не 
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превышающей значение: Span ≤ Res BW*100. В противном случае мгновенное значение из-
меряемого сигнала  может не попасть в центр группы и сигнал не отобразится на эк-
ране. 

 

 - установка детектора минимума. При этом выбирается минимальное значение 
из каждой группы и отображается в соответствующей точке на экране. Используется для 
обнаружения сигналов, составляющих часть шумового сигнала, уровень которых ниже 
шумового порога. Не рекомендуется использовать, когда требуются наиболее точные из-
мерения амплитуды сигналов. 

 - установка детектора нормальных значений. На экране отображается минимум 
в первой точке экрана, максимум – во второй точке экрана, отбор идёт согласно следую-
щим критериям: 
1-й критерий – чётная точка на экране отображает минимум из предыдущей группы, мак-
симум из этой же группы запоминается, следующая нечётная точка на экране отображает 
максимум из двух групп – предыдущей и текущей. 
2-й критерий – если сигнал непрерывно возрастает или непрерывно убывает на протяже-
нии одной группы, то отображается только максимум (т.е. 1-й критерий игнорируется). 
Используется для анализа шумоподобных сигналов, он более информативно представляет 
шумоподобный сигнал, чем детектор Peak и Samp. 

 - установка детектора усреднений логарифмов мощности. Рассчитывается сред-
нее арифметическое значение из группы и отображается на экране. Используется для на-
блюдения зашумлённых синусоидальных сигналов. 

 

 - меню установки маркеров, выбора их типа и количества. При входе в это меню доступны 
следующие команды: 

 - выбор активного маркера. Активным является тот маркер, состояние (частота и уро-

вень) которого отображается в верхней части экрана ИЗМЕРИТЕЛЯ, например:  

или . Только один маркер может быть активен. Если активный маркер включен, его 
положением на графике можно управлять, используя ручку плавной настройки и клавиши пошаго-
вого изменения параметров. Символ активного маркера на экране закрашен сплошным цветом. 

 - включение выбранного активного маркера. При включении маркера он появляется 
на экране в виде символами ромбической формы с номером, его положением на графике можно 
управлять, используя ручку плавной настройки и клавиши пошагового изменения параметров.  

 - включение дельта-маркера для активного маркера. При включении дельта-маркера, 
активируется дополнительный маркер, показания которого соответствуют разнице частоты и ампли-
туды между маркерами. Номер дельта-маркера соответствует номеру активного маркера с добавле-

нием символа R. Например, показание  означает, что дельта-маркер отстоит по частоте 
на 20 МГц левее первого маркера и по амплитуде на 0,4 дБ ниже его. 

 - включение / выключение таблицы с маркерами. В таблице отображаются показания 
всех включенных маркеров (их частоты, уровни и номера графиков, к которым они принадле-
жат).  

 - выключение активного маркера. 

 - выключение всех маркеров. 

 и  - переключение страниц меню маркеров. Так как все команды меню мар-
керов не помещаются на одной странице, это меню разделено на две страницы. Для переключе-

ния страниц и служит данная кнопка. При этом кнопка выбора активного маркера  
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присутствует на обеих страницах. 

 - установка номера графика, на котором будет установлен активный маркер. Напри-

мер, если при активном  выбрать , то это означает, что маркер 3 установлен 
на график 6. Таким образом, можно установить 10 маркеров на 10 графиков по-своему усмот-

рению. В режиме , привязка маркера к графику производится автоматически без уча-

стия оператора. Выбранный маркер, например  будет автоматически установлен на 

графике, находящемся в режиме непрерывной записи . Если таких графиков несколь-
ко, например, график 2 и 4, то маркер будет установлен на график 2 (перебор графиков осуще-
ствляется в последовательности 1, 2, 3, …10). Если графиков находящихся  в состоянии непре-
рывной записи не обнаружено, то ищется график в режиме просмотр-накопление в той же по-
следовательности перебора. Номер найденного графика, куда будет поставлен маркер, отобра-

жается цифрой в скобках, в нашем примере  это цифра 1. 

 - меню функций поиска с помощью маркеров. При входе в это меню доступны сле-
дующие команды: 

 - установка активного маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей 

полосе обзора. Если в меню  установлено , то функция осуществляет 
поиск максимума сигнала в текущей полосе обзора вне зависимости от его уровня. Если 

же установлено , то функция осуществляет поиск максимума сигнала, уровень 

которого  превышает пороговый уровень  и отличается от текущего уровня мар-

кера на величину . Если максимум не найден, то на экран выводится сообщение 
No Peak Found. 

 - установка маркера на следующий пик сигнала слева или справа от текущей 
позиции. Маркер будет установлен на следующий пик, если этот пик превышает порого-

вый уровень  (установленный в меню ) и ниже текущего уровня марке-

ра на величину . Если пик не найден на экран выводится сообщение No Peak 
Found. 

 - установка маркера на следующий больший или меньший пик сигнала справа 
от текущей позиции. Маркер будет установлен на следующий пик, если этот пик превы-

шает пороговый уровень  (установленный в меню ) и ниже текущего 

уровня маркера на величину . Если пик не найден на экран выводится сообще-
ние No Peak Found.  

 - установка маркера на следующий больший или меньший пик сигнала слева от 
текущей позиции. Маркер будет установлен на следующий пик, если этот пик превышает 

пороговый уровень  (установленный в меню ) и ниже текущего уровня 

маркера на величину . Если пик не найден на экран выводится сообщение 
No Peak Found. 

 - установка активного маркера на сигнал с минимальным уровнем в текущей 
полосе обзора. 
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 - включение / выключение функции постоянного поиска и установкой активного 
маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей полосе обзора. 
 

Внимание:  
При включении данной функции изменять положение активного маркера с помо-

щью ручки плавной настройки невозможно, так как маркер автоматически устанавли-
вается на сигнал с максимальной амплитудой. 

 

 - включение функции поиска сигнала с максимальным уровнем во всем диапазоне 
работы ИЗМЕРИТЕЛЯ, и установка на него активного маркера. При активации данной 
функции ИЗМЕРИТЕЛЬ автоматически переключает полосу обзора в максимально воз-

можную ( ) находит сигнал с максимальной амплитудой и устанавливает на него 
активный маркер, затем переключает полосу обзора в оптимальную для выбранной поло-
сы пропускания (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3 – Оптимальная полоса обзора Span для выбранной полосы пропускания 
Resolution BW 

Resolution BW Span 
3 кГц 2 МГц 
10 кГц 5 МГц 
30 кГц 10 МГц 
100 кГц 20 МГц 
300 кГц 50 МГц 
1 МГц 100 МГц 

 

 - меню установки параметров поиска максимума или минимума сигнала. При входе в 
это меню доступны следующие команды: 

 - установка величины минимального отклонения максимума сигнала от порого-
вого уровня, при котором он воспринимается маркером как максимум или минимум сиг-
нала. Например, если эта величина выбрана равной 10 дБ, это означает, что маркер будет 
устанавливаться только на те максимумы, которые выше или ниже порогового уровня на 
10 дБ. 

 - установка порогового уровня, который определяет нижнюю границу активно-
го графика при поиске пиков. Ниже данного порогового уровня, сигнал и его пики игно-
рируются при поиске при поиске максимумов. 

 - установка одного из режимов поиска максимума. Если установлено , 

то функция  осуществляет поиск максимума сигнала в текущей полосе обзора 

вне зависимости от его уровня. Если же установлено , то эта функция осуществ-

ляет поиск сигнала, уровень которого превышает пороговый уровень  и отлича-

ется от текущего уровня маркера на величину . 

 - доступ к клавишам меню, определяющим функции маркеров. При входе в это меню 
доступны следующие команды: 

 - установка центральной частоты на значение, указанное активным маркером. 
Если активирован дельта-маркер, то центральная частота устанавливается на частоту 
дельта-маркера. Функция не действует при нулевой полосе обзора. 

 - установка шага изменения центральной частоты в соответствии с показанием 
активного маркера. Если активирован дельта-маркер, то шаг частоты устанавливается 
равным разности частот между опорным маркером и дельта маркером. Этой функцией 
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удобно пользоваться при перестройке частоты анализатора с одной гармоники сигнала на 
другую. Функция не действует при нулевой полосе обзора. 

 - установка начальной частоты анализатора равной значению, указанному ак-
тивным маркером. Если активирован дельта-маркер, то начальная частота устанавлива-
ется на частоту дельта-маркера. Функция не действует при нулевой полосе обзора. 

 - установка конечной частоты анализатора равной значению, указанному ак-
тивным маркером. Если активирован дельта-маркер, то начальная частота устанавлива-
ется на частоту дельта-маркера. Функция не действует при нулевой полосе обзора. 

 - установка начальной и конечной частоты полосы обзора равными  значениям 
маркеров. Функция не действует при нулевой полосе обзора и при включении дельта-
маркера. 

 - установка шага изменения центральной частоты равным разности частот меж-
ду опорным маркером и дельта маркером. Функция не действует при выключенном дель-
та-маркере и нулевой полосе обзора. 

 - установка опорного уровня равным значению амплитуды, указанному актив-
ным маркером. Если активирован дельта-маркер, опорный уровень устанавливается рав-
ным разности амплитудных показаний между маркерами. 

 - включение / выключение и изменение позиции легенды маркера, отображаемой на 

экране около значка маркера. Например, на рисунке  показан первый маркер с вклю-
ченной легендой и расположенный справа от позиции маркера. Можно выбрать 8 позиций ото-
бражения легенды вокруг маркера. Для выбора позиции необходимо повторно нажимать дан-
ную клавишу. 
 

 - меню выбора специальных видов измерения: мощности в канале, интермодуляции и при входе 
в это меню доступны следующие команды: 

 - включение режима измерения амплитудно-частотной характеристики с использованием 
двух ИЗМЕРИТЕЛЕЙ SNA-12M (для получения динамического диапазона измерения АЧХ бо-
лее 50 дБ, получаемого в режиме АЧХ одним прибором). Для проведения такого измерения необхо-
дим второй ИЗМЕРИТЕЛЬ SNA-12M включенный в режиме генератора. Схема подключения 
приборов показана на рисунке 4 
 

 
Рисунок 4 – Схема измерения АЧХ 

 с использованием двух ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
 

Для управления процессом измерения необходимо выбрав режим измерения  войти в 

меню , при входе в это меню доступны следующие команды: 

 - перезапуск процесса измерения. Применяется при одиночной развертке или 
если необходимо перезапустить процесс измерения со стартовой частоты, не дожидаясь 
окончания предыдущей развертки. 

 - выбор типа развертки: непрерывная (в названии подчеркнуто Cont) или оди-
ночная (в названии подчеркнуто Single). 
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 - установка начальной частоты полосы обзора измерения. Установленная час-
тота отображается в нижней части экрана:  

 - установка конечной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота 
отображается в нижней части экрана:  

 - установка ослабления выходного сигнала. Данная функция уменьшает уро-
вень сигнала на выходе ИЗЕРИТЕЛЯ №2 работающего в режиме генератора. Диапазон 
ввода ослабления от 0 до -30 дБ (с шагом 1 дБ). Введенное ослабление отображается в ин-
терфейсе генератора второго ИЗЕРИТЕЛЯ. 

 - включение / выключение программной калибровки АЧХ. Для проведения ка-
либровки, необходимо соединить разъемы «RF OUT»  ИЗМЕРИТЕЛЯ №2 (работающего 
в режиме генератора) и «RF IN» данного ИЗМЕРИТЕЛЯ при помощи высокочастотного 
кабеля и нажать данную кнопку. Программа калибровки автоматически определяет и ус-
танавливает уровень генератора на ИЗМЕРИТЕЛЕ №2 для достижения максимального 
динамического диапазона. Состояние программной калибровки отображается в левой 

части экрана, например:  
 

Примечание: 
Для достижения максимальной точности измерения, проведение калибровки реко-

мендуется проводить с использованием тех же высокочастотных кабелей, которыми в 
дальнейшем будут проводиться измерения. 

 

 - установка коэффициента насыщения анализатора. Программа калибровки ав-
томатически определяет и устанавливает уровень генератора на ИЗМЕРИТЕЛЕ №2 для 
достижения максимального динамического диапазона по следующему алгоритму: на ус-
тановленной начальной частоте увеличивается уровень генератора до тех пор, пока ана-
лизатор не войдет в насыщение. От полученного уровня отнимается значение установ-

ленное кнопкой , и с данным уровнем проводится калибровка. В широкой поло-
се измерения уровень насыщения анализатора может существенно изменяться в зависи-
мости от частоты, поэтому необходимо увеличивать данную настройку. При работе в уз-
кой полосе, для получения предельного динамического диапазона необходимо уменьшать 
данную настройку. О необходимости увеличить данную настройку свидетельствуют 
всплески уровня на некоторых участках диапазона измерения после проведения калиб-
ровки. Рекомендуемое значение коэффициента насыщения 7 дБ. 
 

 - включение режима измерения мощности в установленной полосе канала. Применя-
ется для определения мощности цифровых каналов или определения суммарной мощности не-
скольких сигналов в определенной полосе. Для управления процессом измерения необходимо 

после включения данного режима войти в меню . При входе в это меню доступны сле-
дующие команды: 

 - перезапуск процесса измерения. Применяется при одиночном виде развертке 
или если необходимо перезапустить процесс измерения со стартовой частоты, не дожида-
ясь окончания предыдущей развертки. 

 - выбор типа развертки: непрерывная (в названии подчеркнуто Cont) или оди-
ночная (в названии подчеркнуто Single). 

 - установка центральной частоты канала. Установка возможна вращением руч-
ки плавной настройки, клавишами пошагового изменения параметров или непосредст-
венно ввода частоты с цифровой клавиатуры. Установленная частота отображается в 
нижней части экрана, например:  
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 - установка полосы обзора измерения. При изменении полосы обзора централь-
ная частота остается неизменной. Установка возможна вращением ручки плавной на-
стройки, клавишами пошагового изменения параметров или непосредственно ввода с 
цифровой клавиатуры. 

 - включение / выключение и установка количества усреднений. При включении 
данной опции запускается программа цифрового усреднения отображаемого на экране 
сигнала и шума. При этом усредняются данные последовательных циклов развёртки. 

 - установка полосы канала, в которой будет определяться мощность. Границы 
выбранной полосы канала отмечены синим фоном. 
 

 - включение режима измерения интермодуляции 3-го порядка. На экране появляются 
синие полосы, которые обозначают расположение сигналов. Средние полосы обозначают изме-
ряемые сигналы, а внешние полосы обозначают частоты побочных составляющих интермоду-
ляции 3-го порядка. В нижней части экрана открывается таблица, в которой выводятся резуль-
таты математических вычислений измеренной интермодуляции. Для настройки частот этих по-
лос и для управления процессом измерения, необходимо после включения данного режима вой-

ти в меню . При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - перезапуск процесса измерения. Применяется при одиночном виде развертке 
или если необходимо перезапустить процесс измерения со стартовой частоты, не дожида-
ясь окончания предыдущей развертки. 

 - выбор типа развертки: непрерывная (в названии подчеркнуто Cont) или оди-
ночная (в названии подчеркнуто Single). 

 - установка частоты, на которой расположен измеряемый сигнал с меньшей 
частотой. Установка возможна вращением ручки плавной настройки, клавишами поша-
гового изменения параметров или непосредственно ввода частоты с цифровой клавиату-
ры. 

 - установка полосы обзора измерения. При изменении полосы обзора централь-
ная частота остается неизменной. Установка возможна вращением ручки плавной на-
стройки, клавишами пошагового изменения параметров или непосредственно ввода с 
цифровой клавиатуры. Если гармоники сигналов или сигналы выходят за пределы поло-
сы обзора в строке состояния будет выведено сообщение об ошибке. 

 - установка разницы частоты между измеряемыми сигналами. 
 

 - меню установки графиков, выбора их количества и режима отображения. График – это 
ряд точек данных с информацией по частоте и характеристике. Данные любого графика (кроме гра-
фиков в режиме View) обновляются с каждым циклом развертки Максимальное количество одновре-
менно отображаемых графиков равно десяти. Состояния графиков отображаются в виде двух столб-
цов с условными обозначениями в левой части экрана. При входе в это меню доступны следующие 
команды: 

 - выбор активного графика. Для выбора номера активного графика, необходимо на-
жать данную кнопку, затем, с помощью цифровой клавиатуры ввести номер графика. После 
этого, для данного графика можно выбрать один из режимов отображения, с помощью клавиш 
расположенных ниже. 

 - включение режима непрерывного обновления графика информацией получаемой в 
процессе развертки для выбранного графика. Условное обозначение на экране для данного ре-
жима «С». 



 24 

 - включение режима запоминания максимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «М». 

 - включение режима запоминания минимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «m». 

 - включение режима удержания и отображения на экране данных выбранного графи-

ка. Если до этого, график был скрыт командой , то нажатие данной кнопки отобразит 
сохранённый ранее график (не обновляя его). Для обновления графика, необходимо повторно 

нажать кнопку . Условное обозначение на экране для данного режима «V». 

 - скрытие с экрана (выключение с сохранением) выбранного графика. Данные вы-
бранного графика сохраняются в памяти, но не отображаются на экране. Для отображения со-

храненного графика необходимо включить режим . Условное обозначение на экране 
для данного режима «B». 

 - установка очередности отображения графиков на экране. Выбранный данной ко-
мандой график перемещается на передний план. Например, если последовательно нажать 3, 2, 
1 – то порядок следования графиков будет таким – на верхнем слое будет расположен график 1, 
под ним график 2, под ним график 3. Данная функция удобна когда отображаются несколько 
графиков, накладываясь друг на друга с незначительным отклонением. 
 
Примечание: 
Обозначение на приведенном ниже рисунке означает, что графики 1 и 6 находятся в режиме 

непрерывного обновления графика, графики 2 и 7 в режиме запоминания максималь-
ного уровня сигнала, графики 3 и 8 в режиме запоминания минимального уровня 
сигнала, графики 4 и 9  в режиме удержания и отображения на экране, а графики 5 и 
10 (внимание, график с номером 10 на экране обозначается как нулевой) скрыты с 
экрана (не отображаются). 
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15 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АНАЛИЗАТОРА АЧХ 
 

Для включения режима анализатора АХЧ необходимо в главном меню нажать кнопку . 
На экране отобразится интерфейс анализатора АХЧ показанный на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Обозначения на экране в режиме анализатора АЧХ 

 
Описание  условных обозначений на экране ИЗМЕРИТЕЛЯ в режиме анализатора АЧХ: 
 

1 – отображение логотипа предприятия изготовителя, названия ИЗМЕРИТЕЛЯ, текущей даты 
и времени. 

2  – отображение введенного ослабления выходного сигнала.  
3  – отображение включения расширенного диапазона частот (для работы с внешними преоб-

разователями частоты производства BetaTVcom, см. описание в разделе 20). 
4  – частота активного маркера. 
5  – уровень активного маркера. 
6  – отображение наименования текущего меню. 
7  – меню программных кнопок. 
8  – отображение установленной полосы обзора или конечной частоты. 
9  – отображение системных сообщений (строка состояния) 
10  – отображение текущего значения при изменении параметра. 
11  – нижняя граница диапазона измерения АЧХ 
12  – шаг частотных меток на опорной линии экрана  
13  – отображение центральной или начальной частоты полосы обзора измерения. 
14  – отображение состояния программной калибровки АЧХ 
15  – отображение установленного состояния графиков: 

C - режим непрерывного обновления графика (Clear Write) 
M - режим запоминания максимального уровня (Max Hold) 
m - режим запоминания минимального уровня (Min Hold) 
V - режим удержания и отображения графика на экране (View) 
B - скрытие графика с экрана (выключение) (Blank) 

16  – отображение текущего числа усредненных циклов развертки.  
17  – уровень регулируемой горизонтальной линии. 
18  – верхняя граница диапазона измерения АЧХ 
19  – отображение текущего режима работы ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
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Далее приведено описание всех возможных команд режима анализатора АЧХ, в порядке их 
отображения в главном меню данного режима: 

 

 - меню установки частот измерения. При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка центральной частоты полосы обзора измерения. Установка возможна 

вращением ручки плавной настройки (с шагом установленным кнопкой ), клавишами 
пошагового изменения параметров или непосредственного ввода частоты с цифровой клавиа-
туры. Установленная частота отображается в нижней части экрана, например:  

 - установка начальной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота 
отображается в нижней части экрана, например:  

 - установка конечной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота ото-
бражается в нижней части экрана, например:  

 - установка шага изменения частоты. С данным шагом будут изменяться централь-
ная, начальная и конечная частоты, при вращении ручки плавной настройки. 

 - установка единиц отображения частоты (GHz, MHz, kHz). 

 - установка расширенных диапазонов рабочих частот, для работы с внешними преоб-
разователями частоты производства BetaTVcom (в комплект поставки не входят). Описание рабо-
ты с преобразователями  частоты в разделе 20. Включение данной опции отображается  в верхней 
части экрана, например: .  
 

 - меню установки маркеров, выбора их типа и количества. При входе в это меню доступны 
следующие команды: 

 - выбор активного маркера. Активным является тот маркер, состояние (частота и уро-

вень) которого отображается в верхней части экрана ИЗМЕРИТЕЛЯ, например: . 
Если активный маркер включен, его положением на графике можно управлять, используя ручку 
плавной настройки и клавиши пошагового изменения параметров. Только один маркер может быть 
активен. Символ активного маркера на экране закрашен сплошным цветом. 

 - включение выбранного активного маркера. При включении маркера, он появляется 

на экране на одном из графиков (установленном командой ) в виде символами ромби-

ческой формы с номером, и появляется в таблице маркеров (при ее включении кнопкой ).  

 - включение дельта-маркера для активного маркера. При включении дельта-маркера, 
активируется дополнительный маркер, показания которого соответствуют разнице частоты и ампли-
туды между маркерами. Номер дельта-маркера соответствует номеру активного маркера с добавле-

нием символа R. Например, показание  означает, что дельта-маркер отстоит по частоте 
на 20 МГц левее первого маркера и по амплитуде на 0,4 дБ ниже его. 

 - включение / выключение таблицы с маркерами. В таблице отображаются показания 
всех включенных маркеров (их частоты, уровни и номера графиков, к которым они принадле-
жат).  

 - выключение активного маркера. 

 - выключение всех маркеров. 

 и  - переключение страниц меню маркеров. Так как все команды меню мар-
керов не помещаются на одной странице, это меню разделено на две страницы. Для переключе-
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ния страниц и служит данная кнопка. При этом кнопка выбора активного маркера  
присутствует на обеих страницах. 

 - установка номера графика, на котором будет установлен активный маркер. Напри-

мер, если при активном  выбрать , это означает, что маркер 3 установлен на 
график 6. Таким образом, можно установить 10 маркеров на 10 графиков по-своему усмотре-

нию. В режиме , привязка маркера к графику производится автоматически без участия 

оператора. Выбранный маркер, например  будет автоматически установлен на графи-

ке, находящемся в режиме непрерывной записи . Если таких графиков несколько, на-
пример, график 2 и 4, то маркер будет установлен на график 2 (перебор графиков осуществля-
ется в последовательности 1, 2, 3, …10). Если графиков находящихся  в состоянии непрерыв-
ной записи не обнаружено, то ищется график в режиме просмотр-накопление в той же последо-
вательности перебора. Номер найденного графика, куда будет поставлен маркер, отображается 

цифрой в скобках, в нашем примере  это цифра 1. 

 - меню функций поиска с помощью маркеров. При входе в это меню доступны сле-
дующие команды: 

 - установка активного маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей 
полосе обзора.  

 - установка активного маркера на сигнал с минимальным уровнем в текущей 
полосе обзора. 

 - включение / выключение функции постоянного поиска и установки активного 
маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей полосе обзора. При включении 
данной функции изменять положение активного маркера с помощью ручки плавной на-
стройки невозможно, так как маркер автоматически устанавливается на сигнал с макси-
мальной амплитудой. 

 - включение / выключение и изменение позиции легенды маркера, отображаемой на 

экране около значка маркера. Например, на рисунке  показан первый маркер с вклю-
ченной легендой и расположенный справа от позиции маркера. Можно выбрать 8 позиций ото-
бражения легенды вокруг маркера. Для выбора позиции необходимо повторно нажимать дан-
ную клавишу. 

 - меню установки параметров, определяющих способ представления данных по вертикали 
(амплитудные параметры). При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка верхней границы диапазона измерения АЧХ. Данный параметр соответ-
ствует верхней границе масштабной сетки экрана в [дБ], применяется для смещения динамиче-
ского диапазона или его масштабирования. Максимальное значение данного параметра +50 дБ. 
Отображается в левой верхней части экрана, например:  

 - установка нижней границы диапазона измерения АЧХ. Данный параметр соответст-
вует нижней границе масштабной сетки экрана в [дБ], применяется для смещения динамиче-
ского диапазона или его масштабирования Минимальное  значение данного параметра -50 дБ. 
Отображается в нижней части экрана, например:  
 
Примечание:  
Диапазон измерения АЧХ согласно техническим характеристикам ИЗМЕРИТЕЛЯ приведен-
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ным в разделе 2 составляет 50 дБ. Установка разницы границ диапазона  и  
более этого значения, не увеличивает динамический диапазон, а изменяет масштаб его ото-
бражения по вертикали. 
 

 - включение / выключение и установка количества усреднений. При включении дан-
ной функции запускается программа цифрового усреднения отображаемого на экране сигнала и 
шума. При этом усредняются данные последовательных циклов развёртки. При первом нажа-
тии на данную кнопку усреднения включаются. После этого можно изменять количество усред-
нений вращением ручки плавной настройки или цифровой клавиатурой. При повторном нажа-
тии данной клавиши усреднения деактивируются (не будут изменяться органами управления), 
но останутся включенными. Для выключения усреднений, необходимо, после их включения, не 
изменяя количества повторно нажать данную кнопку. Текущее число включенных усреднений 

отображается в левой части экрана: . При выключении усреднений, данное обозначение ис-
чезает с экрана. 
 

 - включение / выключение и активация регулируемой горизонтальной линии (далее экран-
ной линии), которая используется в качестве опорной линии для визуального сравнения. Для вклю-
чения экранной линии необходимо нажать данную клавишу. После этого ее можно перемещать при 
помощи ручки плавной настройки и клавиш пошагового изменения параметров. При повторном на-
жатии данной клавиши экранная линия деактивируется (не будет перемещаться органами управле-
ния), но останется включенной. Для выключения экранной линии, необходимо после ее включения не 
изменяя положения повторно нажать данную клавишу. Положение экранной линии определяет её 

уровень, который отображается в левой части экрана, например: . На экранной линии расположе-
ны большие и малые частотные метки. Шаг частотных меток зависит от установленной полосы обзо-
ра, и отображается в нижней части экрана, например:  

 - включение / выключение программной калибровки АЧХ. Для проведения калибровки, не-
обходимо соединить разъемы «RF OUT» и «RF IN» ИЗМЕРИТЕЛЯ при помощи высокочастотного 
кабеля и нажать данную кнопку. В центре экрана отобразится полоса, обозначающая ход процесса 
калибровки. По окончанию калибровки, данная полоса исчезнет, а график сигнала отобразится на 
нулевой отметке АЧХ во всем диапазоне частот. Состояние программной калибровки отображается в 

левой части экрана, например:  
Примечание: 
Для достижения максимальной точности измерения, проведение калибровки рекомендуется 

проводить с использованием тех же высокочастотных кабелей, которыми в дальнейшем будут 
проводиться измерения. 

Эта функция не выравнивает амплитуду сигнала на выходе ИЗМЕРИТЕЛЯ в зависимости от 
частоты. Калибровка  проводится программно на экране ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

 

 - установка относительного ослабления выходного сигнала. Данная функция уменьшает 
уровень сигнала на выходе ИЗЕРИТЕЛЯ. Диапазон ввода ослабления от 0 до -30 дБ (с шагом 1 дБ). 
Введенное ослабление отображается в верхней части экрана, например:  

Внимание:  
Уровень сигнала на выходном СВЧ разъеме ИЗМЕРИТЕЛЯ в режиме измерения АЧХ всегда за-

висит от частоты (в независимости от состояния программной калибровки), и может достигать 
значения +10 дБм. Т.е. абсолютное значение выходного уровня в режиме АЧХ не нормируется  и за-
висит от аппаратной калибровки ИЗМЕРИТЕЛЯ при его изготовлении. Это следует учитывать 
при проведении измерений АЧХ устройств, которые при уровне +10 дБм могут войти в насыщение 
или выйти из строя. При работе с такими устройствами рекомендуется устанавливать внешний 

СВЧ аттенюатор (на выходной разъем) или вводить ослабление кнопкой . 
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 - меню установки графиков, выбора их количества и режима отображения. График – это 
ряд точек данных с информацией по частоте и характеристике. Данные любого графика (кроме гра-
фиков в режиме View) обновляются с каждым циклом развертки. Максимальное количество одно-
временно отображаемых графиков равно десяти. Состояния графиков отображаются в виде двух 
столбцов с условными обозначениями в левой части экрана. При входе в это меню доступны сле-
дующие команды: 

 - выбор активного графика. Для выбора номера активного графика, необходимо на-
жать данную кнопку, затем, с помощью цифровой клавиатуры ввести номер графика. После 
этого, для данного графика можно выбрать один из режимов отображения, с помощью клавиш 
расположенных ниже. 

 - включение режима непрерывного обновления графика информацией получаемой в 
процессе развертки для выбранного графика. Условное обозначение на экране для данного ре-
жима «С». 

 - включение режима запоминания максимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «М». 

 - включение режима запоминания минимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «m». 

 - включение режима удержания и отображения на экране данных выбранного графи-

ка. Если до этого, график был скрыт командой , то нажатие данной кнопки отобразит 
сохранённый ранее график (не обновляя его). Для обновления графика, необходимо повторно 

нажать кнопку . Условное обозначение на экране для данного режима «V». 

 - скрытие с экрана (выключение с сохранением) выбранного графика. Данные вы-
бранного графика сохраняются в памяти, но не отображаются на экране. Для отображения со-

храненного графика необходимо включить режим . Условное обозначение на экране 
для данного режима «B». 

 - установка очередности отображения графиков на экране. Выбранный данной ко-
мандой график перемещается на передний план. Например, если последовательно нажать 3, 2, 
1 – то порядок следования графиков будет таким – на верхнем слое будет расположен график 1, 
под ним график 2, под ним график 3. Данная функция удобна когда отображаются несколько 
графиков, накладываясь друг на друга с незначительным отклонением. 
 
Примечание: 
Обозначение на приведенном ниже рисунке означает, что графики 1 и 6 находятся в режиме 

непрерывного обновления графика, графики 2 и 7 в режиме запоминания 
максимального уровня сигнала, графики 3 и 8 в режиме запоминания минимального 
уровня сигнала, графики 4 и 9  в режиме удержания и отображения на экране, а 
графики 5 и 10 (внимание, график с номером 10 на экране обозначается как нулевой) 
скрыты с экрана (не отображаются). 

 
15.1 Порядок проведения измерений АЧХ 
 
Для проведения измерений АЧХ необходимо выбрать частоты полосы обзора, соединить разъ-

емы «RF OUT» и «RF IN» ИЗМЕРИТЕЛЯ при помощи высокочастотного кабеля и включить калиб-
ровку.  Для достижения максимальной точности измерения при работе на малых динамических диа-
пазонах, рекомендуется устанавливать внешние аттенюаторы с ослаблением 3-6 дБ на входной и вы-
ходной разъем ИЗМЕРИТЕЛЯ для согласования. 
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При настройке и измерении параметров пассивных устройств (полосовых фильтров, фильт-
ров НЧ и ВЧ, антенно-фидерного тракта и т.д.), значение ослабления необходимо установить 
Atten=0 dB, верхнюю границу Upper Limit=5 дБ, Lower Limit=-50 дБ. Подключить исследуемое уст-
ройство к ИЗМЕРИТЕЛЮ, как показано на  рисунке 6. При необходимости можно изменить границы 
диапазона измерения АЧХ «Upper Limit» и «Lower Limit» и провести детальные измерения. 

 

 
Рисунок 6 – Схема подключения пассивных устройств 

 
При измерении АЧХ усилителей следует помнить, что при нулевом значении ослабления Atten=0 

уровень выходного сигнала может достигать значения 10 дБм.  
Поэтому, во избежание возможной перегрузки или выхода из строя исследуемого усилителя, необ-

ходимо ослабить выходной уровень, до подключения усилителя к ИЗМЕРИТЕЛЮ. Для этого, после ка-
либровки АЧХ, установить значение ослабления выходного аттенюатора Atten=30 дБ. Кроме этого, мак-
симальный уровень на входном разъеме «RF IN» ИЗМЕРИТЕЛЯ в данном режиме не должен превы-
шать +17 дБм, поэтому, при работе с усилителями, максимальный выходной уровень которых пре-
вышает данное значение, рекомендуется устанавливать внешний аттенюатор между выходом усили-
теля и входным разъемом ИЗМЕРИТЕЛЯ. Затем подключить усилитель, как приведено на рисунке 7. 
Убедившись, что усилитель и ИЗМЕРИТЕЛЬ не перегружены, можно уменьшить значение аттенюатора. 

 

 
Рисунок 7 – Схема подключения усилителя 

 
ИЗМЕРИТЕЛЬ позволяет проводить измерения коэффициента передачи устройств с преобразовани-

ем частоты (умножителей, делителей, смесителей), при условии выполнения следующих требований: 
а) частоты на входе и выходе измеряемого устройства не выходят за рамки диапазона рабочих час-

тот. 
б) на выходе измеряемого устройства нет побочных сигналов (например, сигнала гетеродина при 

исследовании смесителя), уровень которых превышает уровень полезного сигнала, т.к. в этом случае ИЗ-
МЕРИТЕЛЬ будет отображать уровень этого сигнала, а не АЧХ исследуемого устройства. 

На рисунке 8 приведена схема подключения типового преобразователя частоты (конвертора) к 
ИЗМЕРИТЕЛЮ. При измерении АЧХ такого устройства, начальная и конечная частоты полосы обзора 
ИЗМЕРИТЕЛЯ должны соответствовать входным частотам конвертора. 

 

Рисунок 8 – Схема подключения преобразователя частоты 

 
Следует помнить, что устройства рассмотренного типа, могут иметь положительный коэффициент 

преобразования, поэтому при работе с такими устройствами необходимо придерживаться правил измере-
ния АЧХ усилителей, рассмотренных выше. 
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16 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АНАЛИЗАТОРА КСВ 
 

Для включения режима анализатора КСВ необходимо в главном меню нажать кнопку . 
На экране отобразится интерфейс анализатора КСВ показанный на рисунке 9.  

 
 

Рисунок 9 – Обозначения на экране в режиме анализатора КСВ 
 

Описание  условных обозначений на экране ИЗМЕРИТЕЛЯ в режиме анализатора КСВ: 
 

1 – отображение логотипа предприятия изготовителя, названия ИЗМЕРИТЕЛЯ, текущей даты 
и времени. 

2  – отображение включения расширенного диапазона частот (для работы с внешними преоб-
разователями частоты производства BetaTVcom, см. описание в разделе 20). 

3  – частота активного маркера. 
4  – уровень активного маркера. 
5  – отображение наименования текущего меню. 
6  – меню программных кнопок. 
7  – отображение установленной полосы обзора или конечной частоты. 
8  – отображение системных сообщений (строка состояния) 
9  – отображение текущего значения при изменении параметра. 
10  – нижняя граница диапазона измерения КСВ 
11  – шаг частотных меток на опорной линии экрана 
12  – отображение центральной или начальной частоты полосы обзора измерения. 
13  – отображение состояния программной калибровки КСВ 
14  – отображение установленного состояния графиков.  

C - режим непрерывного обновления графика (Clear Write) 
M - режим запоминания максимального уровня (Max Hold) 
m - режим запоминания минимального уровня (Min Hold) 
V - режим удержания и отображения графика на экране (View) 
B - скрытие графика с экрана (выключение) (Blank) 

15  – отображение текущего числа усредненных циклов развертки.  
16  – уровень регулируемой горизонтальной линии. 
17  – верхняя граница диапазона измерения КСВ 
18  – отображение текущего режима работы ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
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Далее приведено описание всех возможных команд режима анализатора КСВ, в порядке их 
отображения в главном меню данного режима: 

 

 - меню установки частот измерения. При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка центральной частоты полосы обзора измерения. Установка возможна 

вращением ручки плавной настройки (с шагом установленным кнопкой ), клавишами 
пошагового изменения параметров или непосредственного ввода частоты с цифровой клавиа-
туры. Установленная частота отображается в нижней части экрана, например:  

 - установка начальной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота 
отображается в нижней части экрана, например:  

 - установка конечной частоты полосы обзора измерения. Установленная частота ото-
бражается в нижней части экрана, например:  

 - установка шага изменения частоты. С данным шагом будут изменяться централь-
ная, начальная и конечная частоты, при вращении ручки плавной настройки. 

 - установка единиц отображения частоты (GHz, MHz, kHz). 

 - установка расширенных диапазонов рабочих частот, для работы с внешними преоб-
разователями частоты производства BetaTVcom (в комплект поставки не входят). Описание рабо-
ты с преобразователями  частоты в разделе 20. Включение данной опции отображается  в верхней 
части экрана, например: .  
 

 - меню установки маркеров, выбора их типа и количества. При входе в это меню доступны 
следующие команды: 

 - выбор активного маркера. Активным является тот маркер, состояние (частота и уро-

вень) которого отображается в верхней части экрана ИЗМЕРИТЕЛЯ, например: . 
Если активный маркер включен, его положением на графике можно управлять, используя ручку 
плавной настройки и клавиши пошагового изменения параметров. Только один маркер может быть 
активен. Символ активного маркера на экране закрашен сплошным цветом. 

 - включение выбранного активного маркера. При включении маркера, он появляется 

на экране на одном из графиков (установленном командой ) в виде символами ромби-

ческой формы с номером, и появляется в таблице маркеров (при ее включении кнопкой ).  

 - включение дельта-маркера для активного маркера. При включении дельта-маркера, 
активируется дополнительный маркер, показания которого соответствуют разнице частоты и ампли-
туды между маркерами. Номер дельта-маркера соответствует номеру активного маркера с добавле-

нием символа R. Например, показание  означает, что дельта-маркер отстоит по частоте 
на 20 МГц левее первого маркера и по амплитуде на 0,4 дБ ниже его. 

 - включение / выключение таблицы с маркерами. В таблице отображаются показания 
всех включенных маркеров (их частоты, уровни и номера графиков, к которым они принадле-
жат).  

 - выключение активного маркера. 

 - выключение всех маркеров. 

 и  - переключение страниц меню маркеров. Так как все команды меню мар-
керов не помещаются на одной странице, это меню разделено на две страницы. Для переключе-
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ния страниц и служит данная кнопка. При этом кнопка выбора активного маркера  
присутствует на обеих страницах. 

 - установка номера графика, на котором будет установлен активный маркер. Напри-

мер, если при активном  выбрать , это означает, что маркер 3 установлен на 
график 6. Таким образом, можно установить 10 маркеров на 10 графиков по-своему усмотре-

нию. В режиме , привязка маркера к графику производится автоматически без участия 

оператора. Выбранный маркер, например  будет автоматически установлен на графи-

ке, находящемся в режиме непрерывной записи . Если таких графиков несколько, на-
пример, график 2 и 4, то маркер будет установлен на график 2 (перебор графиков осуществля-
ется в последовательности 1, 2, 3, …10). Если графиков находящихся  в состоянии непрерыв-
ной записи не обнаружено, то ищется график в режиме просмотр-накопление в той же последо-
вательности перебора. Номер найденного графика, куда будет поставлен маркер, отображается 

цифрой в скобках, в нашем примере  это цифра 1. 

 - меню функций поиска с помощью маркеров. При входе в это меню доступны сле-
дующие команды: 

 - установка активного маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей 
полосе обзора.  

 - установка активного маркера на сигнал с минимальным уровнем в текущей 
полосе обзора. 

 - включение / выключение функции постоянного поиска и установки активного 
маркера на сигнал с максимальным уровнем в текущей полосе обзора. При включении 
данной функции изменять положение активного маркера с помощью ручки плавной на-
стройки невозможно, так как маркер автоматически устанавливается на сигнал с макси-
мальной амплитудой. 

 - включение / выключение и изменение позиции легенды маркера, отображаемой на 

экране около значка маркера. Например, на рисунке  показан первый маркер с вклю-
ченной легендой и расположенный справа от позиции маркера. Можно выбрать 8 позиций ото-
бражения легенды вокруг маркера. Для выбора позиции необходимо повторно нажимать дан-
ную клавишу. 

 

 - меню установки параметров, определяющих способ представления данных по вертикали. 
При входе в это меню доступны следующие команды: 

 - установка верхней границы диапазона измерения КСВ. Данный параметр соответ-
ствует верхней границе масштабной сетки экрана в единицах обратных потерь [дБ]. Макси-
мальное значение данного параметра +3 дБ. Отображается в левой верхней части экрана: 

 

 - установка нижней границы диапазона измерения КСВ  Данный параметр соответст-
вует нижней границе масштабной сетки экрана в единицах обратных потерь [дБ]. Минималь-
ное  значение данного параметра -50 дБ. Отображается в нижней части экрана:  

 - включение / выключение и установка количества усреднений. При включении дан-
ной функции запускается программа цифрового усреднения отображаемого на экране сигнала и 
шума. При этом усредняются данные последовательных циклов развёртки. При первом нажа-
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тии на данную кнопку усреднения включаются. После этого можно изменять количество усред-
нений вращением ручки плавной настройки или цифровой клавиатурой. При повторном нажа-
тии данной клавиши усреднения деактивируются (не будут изменяться органами управления), 
но останутся включенными. Для выключения усреднений, необходимо, после их включения, не 
изменяя количества повторно нажать данную кнопку. Текущее число включенных усреднений 

отображается в левой части экрана: . При выключении усреднений, данное обозначение ис-
чезает с экрана. 
 

 - включение / выключение и активация регулируемой горизонтальной линии (далее экран-
ной линии), которая используется в качестве опорной линии для визуального сравнения. Для вклю-
чения экранной линии необходимо нажать данную клавишу. После этого ее можно перемещать при 
помощи ручки плавной настройки и клавиш пошагового изменения параметров. При повторном на-
жатии данной клавиши экранная линия деактивируется (не будет перемещаться органами управле-
ния), но останется включенной. Для выключения экранной линии, необходимо после ее включения не 
изменяя положения повторно нажать данную клавишу. Положение экранной линии определяет её 

уровень, который отображается в левой части экрана, например: . На экранной линии расположе-
ны большие и малые частотные метки. Шаг частотных меток зависит от установленной полосы обзо-
ра, и отображается в нижней части экрана, например:  

 

 - включение / выключение программной калибровки характеристики КСВ. Для проведения 
калибровки, необходимо подключить к разъемам «RF OUT» и «RF IN» внешний направленный от-
ветвитель (в комплект поставки не входит) как показано на рисунке 10, и нажать данную кнопку. В 
центре экрана отобразится полоса, обозначающая ход процесса калибровки. По окончанию калиб-
ровки, данная полоса исчезнет, а график сигнала отобразится на отметке ∞ во всем диапазоне частот. 

Состояние программной калибровки отображается в левой части экрана:  

 
Рисунок 10 – Схема подключения направленного ответвителя к ИЗМЕРИТЕЛЮ 

 
Примечание: 
Для достижения максимальной точности измерения, проведение калибровки рекомендуется 

проводить с использованием тех же высокочастотных кабелей, которыми в дальнейшем будут 
проводиться измерения. 

Внимание:  
Уровень сигнала на выходном СВЧ разъеме ИЗМЕРИТЕЛЯ в режиме измерения КСВ всегда 

зависит от частоты (в независимости от состояния программной калибровки), и может дости-
гать значения +10 дБм. Т.е. абсолютное значение выходного уровня в данном режиме не нормиру-
ется  и зависит от аппаратной калибровки ИЗМЕРИТЕЛЯ при его изготовлении. Это следует учи-
тывать при работе с устройствами, которые при уровне +10 дБм могут войти в насыщение или 
выйти из строя. 

 

 - установка режима измерений: обратные потери (подчеркнуто RL) или КСВН (подчеркнуто 
VSWR). При установке режима КСВН производится математический пересчет обратных потерь в от-
носительные единицы КСВ и отображения результата измерения в относительных единицах. 
 

 - меню установки графиков, выбора их количества и режима отображения. График – это 
ряд точек данных с информацией по частоте и характеристике. Данные любого графика (кроме гра-
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фиков в режиме View) обновляются с каждым циклом развертки Максимальное количество одновре-
менно отображаемых графиков равно десяти. Состояния графиков отображаются в виде двух столб-
цов с условными обозначениями в левой части экрана. При входе в это меню доступны следующие 
команды: 

 - выбор активного графика. Для выбора номера активного графика, необходимо на-
жать данную кнопку, затем, с помощью цифровой клавиатуры ввести номер графика. После 
этого, для данного графика можно выбрать один из режимов отображения, с помощью клавиш 
расположенных ниже. 

 - включение режима непрерывного обновления графика информацией получаемой в 
процессе развертки для выбранного графика. Условное обозначение на экране для данного ре-
жима «С». 

 - включение режима запоминания максимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «М». 

 - включение режима запоминания минимального уровня в каждой точке выбранного 
графика. Для сброса накопленных данных, необходимо повторно нажать данную кнопку. Ус-
ловное обозначение на экране для данного режима «m». 

 - включение режима удержания и отображения на экране данных выбранного графи-

ка. Если до этого, график был скрыт командой , то нажатие данной кнопки отобразит 
сохранённый ранее график (не обновляя его). Для обновления графика, необходимо повторно 

нажать кнопку . Условное обозначение на экране для данного режима «V». 

 - скрытие с экрана (выключение с сохранением) выбранного графика. Данные вы-
бранного графика сохраняются в памяти, но не отображаются на экране. Для отображения со-

храненного графика необходимо включить режим . Условное обозначение на экране 
для данного режима «B». 

 - установка очередности отображения графиков на экране. Выбранный данной ко-
мандой график перемещается на передний план. Например, если последовательно нажать 3, 2, 
1 – то порядок следования графиков будет таким – на верхнем слое будет расположен график 1, 
под ним график 2, под ним график 3. Данная функция удобна, когда отображаются несколько 
графиков, накладываясь друг на друга с незначительным отклонением. 
 
Примечание: 
Обозначение на приведенном ниже рисунке означает, что графики 1 и 6 находятся в режиме 

непрерывного обновления графика, графики 2 и 7 в режиме запоминания 
максимального уровня сигнала, графики 3 и 8 в режиме запоминания минимального 
уровня сигнала, графики 4 и 9  в режиме удержания и отображения на экране, а 
графики 5 и 10 (внимание, график с номером 10 на экране обозначается как нулевой) 
скрыты с экрана (не отображаются). 
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17 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА 
 

Для включения режима генератора необходимо в главном меню нажать кнопку . На 
экране отобразится интерфейс данного режима, показанный на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Обозначения на экране в режиме генератора 

 
Ниже приведено описание условных обозначений на экране ИЗМЕРИТЕЛЯ в режиме генератора: 

 
1 – отображение логотипа предприятия изготовителя, названия ИЗМЕРИТЕЛЯ, текущей даты 

и времени. 
2  – отображение наименования текущего меню. 
3  – меню программных кнопок. 
4  – отображение текущего режима работы ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
5  – частота генератора 
6  – выходной уровень генератора 
7  – шаг изменения частоты. 
8  – состояние импульсной модуляции 
9  – длительность импульса при активации импульсной модуляции 
10  – длительность паузы при активации импульсной модуляции 
11  – состояние режима качания частоты (свипирования)  
12  – начальная частота диапазона качания 
13  – конечная частота диапазона качания 
14  – количество частотных позиций в диапазоне качания 
15  – время генерации сигнала в каждой точке качания 
16  – отображение включения расширенного диапазона частот (для работы с внешними пре-

образователями частоты, см. описание в разделе 20). 
17  – отображение системных сообщений (строка состояния) 
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Далее приведено описание всех возможных команд режима генератора, в порядке их отображе-
ния в главном меню данного режима: 

 

 - установка частоты генератора. Установка возможна вращением ручки плавной настройки 

(с шагом установленным кнопкой ), клавишами пошагового изменения параметров или не-
посредственного ввода частоты с цифровой клавиатуры. 

 - установка выходного уровня генератора. Выходной уровень изменяется в пределах от -35 дБм 
до +10 дБм. Установка возможна вращением ручки плавной настройки (с шагом 1 дБ), клавишами 
пошагового изменения параметров или непосредственного ввода уровня с цифровой клавиатуры. 

- установка шага изменения частоты. С данным шагом будет изменяться частота при враще-
нии ручки плавной настройки или нажатии кнопок пошагового изменения параметров. 

 - меню установки единиц отображения частоты, амплитуды и времени. 

 - установка единиц отображения амплитуды (dBµV, dBmV, dBV, dBm, dBW). 

 - установка единиц отображения частоты (GHz, MHz, kHz). 

 - установка единиц отображения времени модуляции (ms, us, ns). 

 -меню установки специальных режимов работы генератора. При входе в это меню доступ-
ны следующие команды: 

 - меню установки параметров внутренней импульсной модуляции: 

 - установка длительности импульса модуляции.  

 - установка длительности паузы модуляции.  

 - включение / выключение внутренней импульсной модуляции  
Внимание:  
При включении внутренней импульсной модуляции, автоматически отключается режим 
качания частоты, так как эти режимы не могут работать совместно. 

 - меню установки параметров качания частоты (свипирования): При активации дан-
ного режима частота генератора автоматически изменяется от установленной начальной часто-
ты качания до конечной частоты, с шагом, зависящим от количества частотных позиций в диа-
пазоне качания.  

 - установка начальной частоты диапазона качания.  

 - установка конечной частоты диапазона качания.  

 - установка количества частотных позиций в диапазоне качания.  

 - установка времени генерации сигнала в каждой точке качания частоты. 

 - включение / выключение режима качания частоты.  
Внимание:  
При включении режима качания частоты, автоматически отключается внутренняя 
импульсная модуляция, так как эти режимы не могут работать совместно. 

  - установка расширенных диапазонов рабочих частот, для работы с внешними пре-
образователями частоты производства BetaTVcom (в комплект поставки не входят). Описание ра-
боты с преобразователями частоты в разделе 20 

 - включение / выключение выходного сигнала генератора. 
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18 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬ имеет возможность управления всеми режимами работы удаленно с помощью пер-
сонального компьютера (далее ПК) по интерфейсу LAN. Для этого необходимо с помощью удлинителя 
LAN порта (входящего в комплект поставки или стандартного кросс-кабеля LAN) соединить соответ-
ствующие порты ИЗМЕРИТЕЛЯ и ПК. Настроить сетевые параметры ПК, для этого в окне «Подклю-
чение по локальной сети – свойства» на вкладке «Общие» выбрать строку «Протокол Интернета 
(TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства». Появится окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)», в 
этом окне нажать на строку «Использовать следующий IP-адрес» и установить следующие парамет-
ры: 

IP-адрес: 22. 22. 22. 22 
Маска подсети:  255.  0.  0.  0 
Остальные строки не заполнять. 
 
Затем настроить сетевые параметры ИЗМЕРИТЕЛЯ. Для этого в главном меню измерителя на-

жать кнопку , в появившемся меню нажать , откроется окно и меню настроек сете-
вых параметров для подключения ИЗМЕРИТЕЛЯ к ПК, приведенное на рисунке 12.  

 

 
Рисунок 12 – Меню  настроек сетевых параметров ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 

Далее в меню   установить управление по LAN порту, в меню   настроить се-
тевые параметры ИЗМЕРИТЕЛЯ: 

IP-адрес: 22. 22. 6. «последние две цифры номера прибора» 
Маска подсети:  255.  0.  0.  0 
Остальные строки не заполнять. 
 

Данные параметры не обязательны для установки, но при других параметрах необходимо не до-
пускать, чтобы в сети LAN были компьютеры с аналогичными адресами и именами. Скопировать  на 
ПК программу «SNA_LAN.exe» и файл графической библиотеки «GdiPlus.dll», которые находится на 
диске, входящем в комплект поставки.  Запустить  программу «SNA_LAN» (работает в операционных 
системах Windows), появится интерфейс данной программы, приведенный на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Интерфейс программы «SNA_LAN» 
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Установить в строке «SNA IP ADDRESS» IP-адрес ИЗМЕРИТЕЛЯ и нажать кнопку 
CONNECT. Если соединение прошло успешно, будет выведено соответствующее сообщение в строке 
состояния. 

Интерфейс программы «SNA_LAN» совпадает с интерфейсом измерителя, поэтому работа с 
данной программой аналогична работе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ, описанной в данной инструкции по экс-
плуатации. 
 

 
 

19 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ 
 
19.1 Установка драйвера USB-накопителя 
ИЗМЕРИТЕЛЬ совместим с большинством носителей USB (далее флеш-карта) и поддерживает 

интерфейс USB 1.1 и 2.0. Для работы с флеш-картой необходимо, чтобы она была отформатирована в 
формате FAT или FAT32 (другие форматы не поддерживается).  

Подключить флеш-карту к USB-разъёму на передней панели. Если драйвер флеш-карты ещё не 
был установлен, то на экране появится окно «Установка оборудования» приведенное на рисунке 14: 

 

 
Рисунок 14 – Окно «Установка оборудования» 

 
Подключить стандартную клавиатуру ПК к разъёму PS/2 на задней панели и последовательно 

нажать на клавиатуре ПК кнопку «Enter» 5 раз (появляются окна с запросами, в которых необходимо 
нажимать далее). После этого окно исчезнет и флеш-карта появится в системе. В дальнейшем данная 
флеш-карта будет всегда появляться в системе, без установки драйвера. 

 
 
19.2 Установка драйвера принтера 
ИЗМЕРИТЕЛЬ допускает работу с принтером оборудованным USB-разъёмом. Для установки 

драйвера принтера необходимо: подключить стандартную клавиатуру ПК к разъему на задней пане-
ли. Включить ИЗМЕРИТЕЛЬ, при появлении сообщения «Start SNA-12M» нажать и удерживать 
кнопку «Shift» пока не загрузится интерфейс. Вставить флеш-карту с драйвером принтера (если 
флеш-карта не установлена, установить ее, как описано выше). Далее через кнопку «Пуск» запустить 
файловый менеджер или проводник. Переписать драйвер принтера в желаемое место на диске, на-
пример «C:\Install\». Установить драйвер стандартным способом в системе Windows, например 
«Пуск»->«Настройка»->«Принтеры»->«Установка принтера» и т.д. При установке драйвера в окне 
«Мастер установки принтера» выбрать «Установить с диска», указать путь к драйверу принтера 
стандартным способом, во время установки выбрать порт принтера «USB». Перезагрузить ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬ.  
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20 РАБОТА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ 
 

Предприятие Бета ТВ ком выпускает преобразовате-
ли частоты для работы с ИЗМЕРИТЕЛЕМ в частотных диа-
пазонах 12.6-18 ГГц и 18 - 26 ГГц.  

Ниже приведено описание и технические характери-
стики блока конвертера MCHF-18 и блока умножителя час-
тоты MMHF-18 на диапазон частот 12.6-18 ГГц. Порядок 
работы с преобразователями MCHF-26 и  MMHF-26 на диа-
пазон 18 - 26 ГГц аналогичен.  

Преобразователи позволяют работать в указанных 
диапазонах частот во всех режимах работы ИЗМЕРИТЕЛЯ: 
анализаторе спектра, генератора, анализатора АЧХ и КСВ 
(с внешним направленным ответвителем).  

Питание преобразователей осуществляется от ИЗ-
МЕРИТЕЛЯ (разъем на задней панели). 

 
 

Для работы в режиме анализатора спектра расширенном диапазоне частот, необходимо под-
ключить блок конвертера MCHF-18, к ИЗМЕРИТЕЛЮ, как показано на рисунке 15. Для перехода в 
расширенный диапазон частот, необходимо установить следующие параметры: 

→ → → . В интерфейсе анализатора спектра поменяется только диа-
пазон рабочих частот. Основные технические характеристики ИЗМЕРИТЕЛЯ с блоком конвертера 
MCHF-18 (MCHF-26) в режиме анализатора спектра приведены в таблице 4 

 

 
Рисунок - 15  Схема подключения конвертера MCHF-18 (MCHF-26) к ИЗМЕРИТЕЛЮ 

 

Примечание: остальные технические характеристики прибора не изменяются (приведены в 
разделе 2 настоящей инструкции по эксплуатации). 

 
Для работы в режиме генератора в расширенном диапазоне частот, необходимо подключить 

блок умножителя частоты MMHF-18 к ИЗМЕРИТЕЛЮ, как показано на рисунке 16. Для перехода в 
диапазон частот 12.6-18 ГГц, необходимо установить следующие параметры: 

→ → → .  В интерфейсе режима генератора поменяется только диа-
пазон рабочих частот. Основные технические характеристики ИЗМЕРИТЕЛЯ с умножителем MMHF-
18 (MMHF-26) в режиме генератора приведены в таблице 5 

Таблица 4 Характеристики анализатора спектра при работе с конвертером  MCHF-18 (MCHF-26) 

Диапазон частот 12.6 -18 ГГц 18 - 26 ГГц 

Полоса обзора 0 Гц, от 460 кГц до 5,4 ГГц 0 Гц, от 460 кГц до 8 ГГц 

Фазовый шум (при отстройке от несущей на 100 кГц), не хуже:  ≤ -85 дБн/Гц ≤ -80 дБн/Гц 

Входной разъем 
SMK (2.92mm), 50 Ом 
(Johnson Components) 

SMK (2.92mm), 50 Ом 
(Johnson Components) 

КСВН, не хуже 1,8 2 

Напряжение питания конвертера +5 В  (±0.2 В) +5 В  (±0.2 В) 

Габаритные размеры конвертера  90 (W) x 20 (H) x 50 (D) mm 120 (W) x 20 (H) x 70 (D) mm 
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Рисунок - 16  Схема подключения блока MMHF-18 (MMHF-26) к ИЗМЕРИТЕЛЮ 

 

Таблица 5  Характеристики генератора при работе с блоком MМHF-18  (MMHF-26) 

Диапазон частот 12.6 -18 ГГц 18 -26 ГГц 

Разрешение по частоте 20 кГц 20 кГц 

Выходная мощность (с шагом 5дБ) от -20 до 10 дБм от -20 до 10 дБм 

Погрешность установки выходного уровня (при 10 дБм), не хуже: 2 дБ 3 дБ 

Погрешность выходного аттенюатора  (1 + 0.05xОслабление) дБ  (1,5 + 0.05xОслабление) дБ 

Подавление второй гармоники, не хуже: -40 дБ -40 дБ 

Подавление комбинационных сигналов, не хуже -30 дБ -30 дБ 

Параметры внутренней импульсной модуляции: 
      – глубина модуляции 
      – минимальная/максимальная длина импульса (паузы) 
      – максимальное время переходных процессов 

 
60 дБ 

100нс / 2.5мс 
40 нс 

 
60 дБ 

100нс / 2.5мс 
40 нс 

Параметры частотного свипирования: 
      – диапазон перестройки начальной / конечной частоты 
      – шаг по частоте 
      – время удержания частоты 

 
12.6 ГГц – 18 ГГц 

от 20 кГц до 5,4 ГГц 
от 1 мс до 1 с 

 
18 -26 ГГц 

от 20 кГц до 8 ГГц 
от 1 мс до 1 с 

Фазовый шум (при отстройке от несущей на 100 кГц), не хуже:  ≤ -85 дБн/Гц ≤ -80 дБн/Гц 

Входной разъем умножителя 
SMK (2.92mm), 50 Ω 

(Johnson Components) 
SMK (2.92mm), 50 Ω 

(Johnson Components) 

КСВН, не хуже 1,85 2 

Напряжение питания умножителя +5 В  (±0.2 В) +5 В  (±0.2 В) 

Габаритные размеры умножителя 60 (W) x 20 (H) x 40 (D) mm 70 (W) x 20 (H) x 40 (D) mm 

 
Для работы в режиме анализатора АЧХ и КСВ в расширенном диапазоне частот, необходимо 

подключить блоки конвертера и умножителя к ИЗМЕРИТЕЛЮ, как показано на рисунке 17 (для из-
мерения КСВ необходим внешний направленный ответвитель). Для перехода в расширенный диапа-

зон частот необходимо установить следующие параметры: → → → . В 
интерфейсе режима анализатора АЧХ (КСВН) поменяется только диапазон рабочих частот. Основ-
ные технические характеристики ИЗМЕРИТЕЛЯ с преобразователями частоты в режиме анализатора 
АЧХ приведены в таблице 6 

 
Рисунок - 17 Схема подключения блоков конвертера и умножителя к ИЗМЕРИТЕЛЮ  

 

Таблица 6 Характеристики анализатора АЧХ  при работе с преобразователями частоты 

Диапазон частот 12.6 -18 ГГц 18 -26 ГГц 

Пределы измерения АЧХ 45 дБ 45 дБ 

Погрешность измерения АЧХ ≤ 2 дБ ≤ 2 дБ 

Выходной аттенюатор (с шагом 5дБ) от 0 до -30 дБ от 0 до -30 дБ 

Погрешность аттенюатора  (1 дБ + 0,05 x ослабление)  (1.5 дБ + 0,05 x ослабление) 
 


