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ПП
ро грамм ное обес пе че ние для
пред ва ри тель ных ис пы та ний на
со от вет ст вие стан дар там R&S®

ES-SCAN яв ля ет ся не до ро гим и про -
стым в об ра ще нии сред ст вом из ме ре -
ния эле к т ро маг нит ных по мех с по мо -
щью те с то вых при ем ни ков R&S®ESPI3
(рис. 1) и R&S®ESPI7, ра бо та ю щих под
уп рав ле ни ем ком пью те ра. Оно уп ро ща -
ет и ус ко ря ет, как ла бо ра тор ные из ме -
ре ния, так и под го то ви тель ные из ме ре -
ния для окон ча тель ной сер ти фи ка ции.

КАК ИЗ БЕ ЖАТЬ ДО РО ГИХ ДО РА БО ТОК…
В об ла с ти из ме ре ния эле к т ро маг -

нит ных по мех все ши ре рас про ст ра ня -
ют ся пол но стью ав то ма ти че с кие из ме -
ре ния, вы пол ня е мые под уп рав ле ни ем
спе ци аль но го про грамм но го обес пе че -

ния. Мно гие сер ти фи ка ци он ные ис пы -
та ния вы пол ня ют ся бы с т рее и точ нее с
по мо щью си с тем из ме ре ния эле к т ро -
маг нит ных по мех с ком пью тер ным уп -
рав ле ни ем [1]. Од на ко из ме ре ния эле -
к т ро маг нит ных по мех на чи на ют ся
зна чи тель но рань ше про цес са сер ти фи -
ка ции; для обес пе че ния эле к т ро маг нит -
ной сов ме с ти мо с ти эти ас пек ты долж -
ны учи ты вать ся на са мых ран них
ста ди ях раз ра бот ки. В то же вре мя,
слож ные про грамм ные ре ше ния для
сер ти фи ка ци он ных ис пы та ний не рас -
счи та ны на бы с т рые об зор ные из ме ре -
ния на эта пе раз ра бот ки про дук та. В
ла бо ра то ри ях нуж ны про стые в уп рав -
ле нии, бы с т рые и не до ро гие при бо ры.

… С ПО МО ЩЬЮ МОЩ НО ГО ПО ДЛЯ 
ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫХ ИС ПЫ ТА НИЙ

Ком па ния Rohde & Schwarz раз ра -
бо та ла но вое эф фек тив ное про грамм -

ное обес пе че ние для пред ва ри тель ных
из ме ре ний эле к т ро маг нит ной сов ме с -
ти мо с ти R&S®ES-SCAN — про дол жа ю -
щее тра ди ции ПО R&S®ESxS-K1 —
спе ци аль но для ла бо ра тор ных из ме ре -
ний на эта пе раз ра бот ки. Это 32-раз -
ряд ное ПО ра бо та ет под уп рав ле ни ем
Windows® XP SP2 и под дер жи ва ет при -
ем ни ки для пред ва ри тель ных ис пы та -
ний R&S®ESPI3 и R&S®ESPI7 [2].

ПО об ла да ет ши ро ки ми воз мож но -
с тя ми, поз во ляя бы с т ро и про сто из ме -
рять, об ра ба ты вать и до ку мен ти ро вать
на пря же ние, мощ ность и на пря жен -
ность по ля ра дио ча с тот ных по мех.

Про стой и хо ро шо струк ту ри ро ван -
ный ин тер фейс поль зо ва те ля пред ла -
га ет толь ко те функ ции, ко то рые нуж -
ны для вы пол не ния ди а гно с ти че с ких и
об зор ных из ме ре ний. ПО не под дер -
жи ва ет дис тан ци он ное уп рав ле ние ан -
тен ны ми мач та ми, кле ща ми для про -
доль ных из ме ре ний и по во рот ны ми
сто ла ми, по сколь ку ее функ ции ори ен -
ти ро ва ны ис клю чи тель но на ла бо ра -
тор ное при ме не ние.

Свя зан ные с раз ра бот кой ис сле до -
ва ния и пред ва ри тель ные из ме ре ния
вы пол ня ют ся ли бо ин тер ак тив но, ли бо
ав то ма ти че с ки в со от вет ст вии с ком -
мер че с ки ми стан дар та ми на эле к т ро -
маг нит ную сов ме с ти мость. Из ме ре ния,
вы пол ня е мые под уп рав ле нием ком пью -
те ра, га ран ти ру ют вос про из во ди мость
ре зуль та тов. Про стое в на ст рой ке про -
грамм ное обес пе че ние эко но мит вре мя
и сред ст ва за счет эф фек тив но го вы -

пол не ния из ме ре -
ний, пред ла гая сле -
ду ю щие пре иму ще -
ст ва:
• бы с т ро та обу че -
ния и про сто та уп -
рав ле ния бла го да -
ря про ду ман ной
струк ту ре и чет кой
опе ра ци он ной кон -
цеп ции;
• стан дарт ные на -
бо ры го то вых па ра -
ме т ров для раз ных
из ме ре ний эле к т ро -
маг нит ных по мех;
• эф фек тив ное со -
хра не ние и уп рав -
ле ние дан ны ми за -
ме ров, на ст рой ка ми
и па ра ме т ра ми, вклю чая гра нич ные ли -
нии и ко эф фи ци ен ты пре об ра зо ва ния;
• гиб кая и бы с т рая ге не ра ция са мых
раз но об раз ных от че тов о те с ти ро ва -
нии;
• пол ные и на деж но вос про из во ди мые
ре зуль та ты из ме ре ний.

ИЗ МЕ РЕ НИЯ И ДО КУ МЕН ТИ РО ВА НИЕ
ПО пред ва ри тель ных ис пы та ний

на ст ра и ва ет все па ра ме т ры те с то во го
при ем ни ка R&S®ESPI (на при мер, ди а -
па зон ча с тот, по ло су из ме ре ния, ве ли -
чи ну ша га, вре мя из ме ре ния) и за тем
со би ра ет и ана ли зи ру ет по лу чен ные

дан ные. Ин ту и тив но по нят ный ин тер -
фейс поль зо ва те ля име ет чет кую, ло -
ги че с ки ор га ни зо ван ную струк ту ру;
да же но вич ки и ред ко поль зу ю щи е ся
при бо ром спе ци а ли с ты смо гут ра бо -
тать бы с т ро и точ но, уде ляя ос нов ное
вни ма ние ре ше нию из ме ри тель ных за -
дач. По дроб ная кон тек ст ная си с те ма

УДОБ НОЕ ПРО ГРАММ НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ 
УП РО ЩА ЕТ ИЗ МЕ РЕ НИЕ 

ЭЛЕ К Т РО МАГ НИТ НЫХ ПО МЕХ
CONVENIENT SOFTWARE SIMPLIFIES EMI MEASUREMENTS
Карл-Хайнц Вайд нер (Karl-Heinz Weidner), ком па ния Rohde & Schwarz

Рис. 1. При ем ник для пред ва ри тель ных ис пы та ний R&S®ESPI3

Рис. 2. До пол ни тель ный
по мощ ник (спра воч ная
па нель) про ве дет вас

че рез все эта пы 
из ме ре ния

Рис. 3. Вход ная ма с ка для таб ли цы ска ни ро ва ния 
и па ра ме т ры при ем ни ка. Мож но вы брать 

ав то ма ти че с кие на ст рой ки в со от вет ст вии 
со стан дар том CISPR (ав то ма ти че с кий вы бор 

раз ре ша ю щей спо соб но с ти; ре жим 
ав то ма ти че с ко го вы бо ра ша га)
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справ ки от ве тит на все ва ши во про сы.
Кро ме по ис ка по ука за те лю и клю че -
вым сло вам, она име ет встро ен но го
«ма с те ра», ко то рый, при не об хо ди мо с -
ти, про ве дет вас че рез все эта пы из ме -
ре ния (рис. 2). Это обес пе чи ва ет оп ти -
маль ную под держ ку, поз во ляя не
тра тить вре мя на ли с та ние объ ем но го
ру ко вод ст ва.

Вход ные ма с ки для таб ли цы ча с тот -
но го ска ни ро ва ния и со от вет ст ву ю щие
на ст рой ки при ем ни ка ото б ра жа ют ся в
чет кой и по нят ной фор ме (рис. 3). Ре -
зуль та ты вы во дят ся в таб лич ной и гра -
фи че с кой фор ме, а функ ции мар ке ра и
мас шта би ро ва ния поз во ля ют точ но об -
ра ба ты вать гра фи че с ки ото б ра жа е мые
зна че ния (рис. 4).

До пол ни тель ные пре иму ще ст ва да -
ют на бо ры го то вых гра нич ных ли ний,
таб лиц ко эф фи ци ен тов пре об ра зо ва -
ния и стан дарт ные па ра ме т ры из ме ре -
ний для боль шо го чис ла ком мер че с ких
стан дар тов на эле к т ро маг нит ные по -
ме хи.

Из ме ри тель ная по сле до ва тель ность
ПО R&S®ES-SCAN со сто ит обыч но из
не сколь ких эта пов:
• об зор ное из ме ре ние в со от вет ст вии с
таб ли цей ска ни ро ва ния;
• об на ру же ние всех зна чи тель ных ис -
точ ни ков по мех и по сле ду ю щая об ра -

бот ка дан ных (спи сок ча с тот для окон -
ча тель но го из ме ре ния);
• до пол ни тель ная оп ти ми за ция па ра -
ме т ров (точ ная на ст рой ка);
• окон ча тель ное из ме ре ние в со от вет -
ст вии со спи с ком ча с тот (ко то рый мож -
но ре дак ти ро вать);
• ге не ра ция от че та.

Для окон ча тель но го из ме ре ния
мож но вы брать один из двух ре жи мов
(рис. 5). В ре жи ме Ав то ма ти че с ко го
из ме ре ния ПО по сле до ва тель но об ра -
ба ты ва ет спи сок пи ко вых зна че ний и
оп ре де ля ет уро вень на каж дой ча с то -
те, ис поль зуя для это го де тек то ры и
вре мен ные ин тер ва лы, ука зан ные в
па ра ме т рах из ме ре ния. В Ин тер ак тив -
ном ре жи ме для каж дой ча с то ты ко -
неч но го из ме ре ния ак ти ви ру ет ся
функ ция точ ной на ст рой ки. Она поз -
во ля ет точ но на ст ро ить при ем ник на
нуж ную ча с то ту и, при не об хо ди мо с -
ти, вруч ную из ме нить по ло же ние ис -
сле ду е мо го ус т рой ст ва, кле щей для
про доль ных из ме ре ний и ан тен ны
(рис. 6).

В боль шин ст ве слу ча ев со став ле ние
по дроб ных от че тов о па ра ме т рах на ст -
рой ки и ре зуль та тах из ме ре ний и ана -
ли за от ни ма ет очень мно го вре ме ни. В
этом от но ше нии ПО R&S®ES-SCAN
то же об лег ча ет жизнь. Хо ро шо струк -
ту ри ро ван ный ге не ра тор от че тов со -
став ля ет не об хо ди мый от чет из от дель -
ных ком по нен тов (об щая ин фор ма ция,
на ст рой ки при ем ни ка, гра фи ки, ре зуль -
та ты окон ча тель ных из ме ре ний). Пе ред
рас пе чат кой мож но про ве рить от чет в
ок не пред ва ри тель но го про смо т ра
(рис. 7).

По сле вклю че ния в USB порт кон -
трол ле ра клю ча за щи ты от ко пи ро ва -
ния, про грам ма мо жет уп рав лять при -
ем ни ком R&S®ESPI по ши не IEC/IEEE
или че рез до пол ни тель ный ин тер фейс
Ethernet (оп ция R&S®FSP-B16).

При от сут ст вии те с то во го при ем -
ни ка ПО ими ти ру ет все функ ции в де -
мон ст ра ци он ном ре жи ме, в ко то ром
мож но, на при мер, ус та нав ли вать па ра -
ме т ры из ме ре ния и гра нич ные ли нии,
со зда вать таб ли цы ко эф фи ци ен тов
пре об ра зо ва ния и от че ты или об ра ба -
ты вать со хра нен ные ре зуль та ты из ме -
ре ний.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Ес ли из ме ре ние эле к т ро маг нит ных

по мех не связ но с окон ча тель ной сер ти -
фи ка ци ей про дук та и вы пол ня ет ся для
изу че ния эле к т ро маг нит ных свойств из -
де лий в ус ло ви ях раз ра бот ки или под го -
тов ки к из ме ре ни ям сов ме с ти мо с ти, за -
ча с тую не об хо ди ма эф фек тив ная и
эко но мич ная про грам ма. В этом слу чае
но вое про грамм ное обес пе че ние R&S®

ES-SCAN в со че та нии с те с то вым при -
ем ни ком R&S®ESPI бу дет иде аль ным
ре ше ни ем, ко то рое пре вра тит окон ча -
тель ные сер ти фи ка ци он ные из ме ре ния
в про стую фор маль ность.

Бо лее по дроб ную ин фор ма цию и
тех ни че с кое опи са ние мож но най ти на
сай те www.rohde-schwarz.ru (www.rohde-
schwarz.com) (по иск по клю че во му сло -
ву: ES-SCAN).

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
1. ПО для из ме ре ния эле к т ро маг -

нит ных по мех R&S®EMC32-E+. Уни -
вер саль ное ПО для все сто рон них из -
ме ре ний эле к т ро маг нит ных по мех.
Но во сти Rohde & Schwarz (2004),
№ 184, с. 42-45.

2. При ем ник для пред ва ри тель ных
ис пы та ний R&S®ESPI. Уни вер саль ный
при бор для ис сле до ва тель ской ла бо ра -
то рии. Но во сти Rohde & Schwarz
(2001), № 171, с. 33-38.

The new R&S® ES-SCAN precom-
pliance software is a user-friendly and
cost-efficient tool for computer-con-
trolled EMI measurements with the
R&S® ESPI3 and R&S® ESPI7 test re-
ceivers. It simplifies and speeds up both
lab-based precompliance measurements
and the preparation for the final certifi-
cation measurement.

The computer-controlled measure-
ment sequence ensures the reproducibili-
ty of results. The graphical user interface
is simple and logical in structure and al-
lows immediate access to the program
functions. Even first-time or occasional
users can easily and confidently operate
the precompliance software and fully
concentrate on their measurement task.

Рис. 4. Ре зуль та ты из ме ре ния на пря же ния по ме хи
в ди а па зо не от 150 кГц до 30 МГц: об зор ное 

из ме ре ние (гра фи ки: PK+ и AV) и окон ча тель ное
из ме ре ние (гра фи ки и таб ли ца: QP и AV) 

с ав то ма ти че с ким пе ре клю че ни ем фа зы це пи 
ста би ли за ции им пе дан са (стол бец ком мен та ри ев)

че рез те с то вый при ем ник R&S®ESPI

Рис. 5. Ма с тер окон ча тель но го из ме ре ния 
пред ла га ет ав то ма ти че с кую или ин тер ак тив ную

про це ду ру окон ча тель ных из ме ре ний

Рис. 6. Функ ция точ ной на ст рой ки 
с до пол ни тель ным ре жи мом удер жа ния мак си му ма

пред наз на че на для ин тер ак тив ных из ме ре ний

Рис. 7. Функ ция пред ва ри тель но го про смо т ра 
поз во ля ет про ве рить от чет пе ред рас пе чат кой


