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Настоящая методика поверки распространяется на анrrлизаторы спектра FSVА4,
FSVA7, FSVА13, FSVА30, FSVА40 (далее - анализаторы) производства фирмы "Rohde &
Schwarz GmbH & Со. KG", (Германия), и устанавливает методы и средства их поверки.
Интервал между поверками

1

12 месяцев.

ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, укiванные в таблице
Таблица

1

J\ъJt

Наименование операции

l

Внешний осмотр
опробование
Подтверждение идентификационньгх
данных По
определение погрешности частоть]
Определение погрешности установки
полосы пропускания и погрешности
измерения уровня при переключении
полосы пропускания
Определение среднего уровня
собственных ш\мов
Определение погрешности измерений
уровня сигнала на опорной частоте и
неDавномерности АЧХ
Определение погрешности измерения
уровня из-за переключения ослабления
входного аттенюатора
Определение погрешности измерения
уровня из-за нелинейности шкаJIы
определение yровня фазовьгх ш}мов
Определение относительного уровня
помех, обусловленных гармоническими
искажениями второго порядка
Определение относительного уровня
помех, обусловленньгх
интермодуJUIционными искажениями
третьего порядка
Определение параметров демодуJIятора
АМДМ (опция К7)
Определение параметров векторного
демодулятора (опция К70)
Определение КСВН входа

2
J

4
5

6

7

8

9

l0
11

I2

13

|4
15

1.

Ана.llизаторы спекта FSVА4, FSVA7,

Номер
пункта
методики
5.1

5.2

5.з

да

да

5.4

да

да

5.5

да

нет

5.б

да

да

5.7

да

да

5.8

да

да

5.9

да

да

5.10

да

да

5.1l

да

нет

5.12

да

да

5.13

да

да

5.14

да

да

5.15

да

нет

FSVAl3, FSVАЗ0, FSVА40

мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377-441-20|6

Проведение операции
при поверке
периодической
первичной
да
да
да
да

лист
листов

2

lб

2

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.
Таблица 2
наименование
средства поверки

Стандарт частоты

Требуемые технические характеристики средства поверки
Пределы допускаеПределы измерений
мой погрешности
+5,10-'u за l год
Частота выходных сигнilлов

Рекомендуемое
средство поверки

5

рубидиевый

МГц, l0 МГц

GPS-l2RG

Частотомер универсальный

,Щиапазон частот

+5,10-'U с внешней

Генератор сигналов

от 100 кГц до 43,5 ГГц
отминус l00дБдо 10дБ
относительно 1 мвт

уровень фазовьж
шумов на частоте l
ГГц при отстройке
20 кГц не более

от 0,00l Гц до 40 ГГц

Измеритель мощности

от 0 Гц до 40 ГГц
от 2, l0-3 до 1 , 102 мВт

Аттенюатор ступенчатый

отOГцдобГГц

Ка-пибратор

Амдм

Генератор сигналов векторный
Анализатор цепей

от 0 до 139 дБ
от 4 до 425 МГц
Кам: от 0 до 100 %
Fдев: от 5 Гц до 1 МГц
от 100 кГц до б ГГц
модуляция OPSK
от l0 МГц до 40 Гl'ц
КСВН: от 1,05 до 10

Стандарт частоты

опорной частотой
за l год

минус 132 дБн/Гц'
+0,1 дБ

+0,03 дБ
1-ый разряд по
гост р 8.607/8.717

+(0,2...0,8) %
+5

о/о

Частотомер универсальный CNT9OXL
Генератор сигналов СВЧ
SMF1O0A

Ваттметр поглощаемой мощности
свч NRP-Z55
Аттенюатор ступенчатый RSC
Ка_пибратор

SмвV-Ам-Fм

Генератор сигналов SMW2OOA
Анализатор цепей векторньй

ZNB40

Примечания:

Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства измерения, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требУемой точностью.
2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, иметь свидетельства (отметки в
атформулярах или паспортах) о поверке с не истекшим сроком действия и при необходимости
1

тестованы в качестве этаIIонов единиц величин.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, преДУсМОТренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, а также изложен-

1

Здесь и дtlлее: дБrr/Гц- дБ относительно несущей, приведенное к полосе проrryскания

Днализаторы спектра FSVД4, FSVД7, FSVAI3, FSVA3O,

мЕтодикд повЕрки

рт-мп-3377-441-20lб

FSVД40

l Гц
лист
листов

3

lб

ные в руководстве по эксплуатации на анализаторы, в техническои док}ментации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕИ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

-

"С
О/о
ст.)

температура окружЕlющего воздуха,
относительнaш влажность воздуха,
атмосферное давление, кПа (мм рт.
напряжение питающей сети,
частота питающей сети,

Гц

В

20t5;
65t15;

100+4 (750t30);
220Х4,4;
50+0,5.

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные
работы:

-

вьцержать анализатор в условиях, указанных в п. 4. l, в течение не менее 2 ч;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на анализатор по
его подготовке к измерениям;
выполнить операции, оговоренные в технической докуN{ентации на применяемые
средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего режима в течение 30 минут.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1.

Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить:
- сохранность пломб;
- комплектность согласно РЭ;
- отсутствие внешних механических повреждений, влияющих на точность пОКаЗаНий
прибора;
- прочность крепления органов управления, четкость фиксации их положений;
- наличие предохранителей;
- чистоту разъемов и гнезд;
состояние лакокрасочньгх покрытий, гальванических покрьrгий и четкость гравироВки.
Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

-

5.2 Опробование

При опробовании

анirлизатора необходимо запустить процедуры внутреннего
сilI\лотестирования, нажав SETUP - Alignment - Self-Alignment.
Опробование считается успешным, если самотестирование проходит без ошибок.

ПО
Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения
анчrлизатора отображаются на дисплее прибора при нажатии Setup - System Info
5.3 Подтверждение идентификационных данных

Versions*Options.
Наименование и номер версии ПО должны соответствовать описанию ПО в техническоЙ
докр{ентации яа ан,rлизатор.

Анализаторы спектра FSVA4, FSVA7,

мЕтодикА повЕрки
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листов

lб

5.4 Определение погрешности частоты

проверки относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора
собрать схему согласно рисlтrку 1.
.Щля

MHz OUT

Рисунок

1

Измерить частоту опорного генератора анzrлизатора,
Погрешность воспроизведения частоты (6Г) вычислить по формуле:

бr
гдеi

Fнол,

=Lr=b,
Fun,

- установленное значение частоты, Гц (l0 МГц);

F*r-

измеренное значение частоты, Гц.
проверки
допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты в режиме иЗМе,.Щля
рений частоты входного синусоидального сигнала собрать схему согласно рисунку 2.

Рисlтrок 2

Подать опорный сигнitл со стандарта частоты на вход генератора сигнчtлов. Установить
вьгходной уровень сигнzIла генератора ar.r-ou минус 20 дБмВт2, частоту выходного сигна;lа l
ГГц.
Установить на анализаторе спектра центрtIльную частоту 1 ГГц, полосу обзора l МГц, полосу пропускания 300 кГц, уровень минус 8 дБмВт, режим частотомера.
Измерить значение частоты сигнала с выхода генератора сигнtIлов.
Определить погрешность измерений частоты в режиме измерениЙ частоты входного синусоидального сигнztла как рчвницу между значением частоты сигнала, поданного с генератора
сигнЕtлов и значением частоты, измеренньrм прибором.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если:
- значение относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора не
превышает +l,t0-6 (+1,10-7 дrr, опцr, В4 и +4,10-9 для опции Bl4);
- значение абсолютной погрешности измерений частоты в режиме измерениЙ чаСТОты
входного синусоидального сигнала cocTaBJUIeT +l кгц (+100 гц с опцией в4 и +4 гц с опцией
в14).

'Здесь

и дtlлее: дБмВт

- дБ относительно l мВт

Анапизаторы спектра FSVА4, FSVА7,

мЕтодикА повЕрки

рт_мп-33

77

FSVAl3, FSVA3O, FSVA4O
-44l

-20

|

6

лист

5

листов 1б

5.5 Определение погрешности установки полосы проIryскания и погрешности измерения уровня при переключении полосы пропускания проводится по схеме рпс.2,
5.5.1 Щля определения погрешности установки полосы пропускания выполнить следlтоЩие

операции.
На анализаторе выполнить следующие установки:

PRESET
АМРТ : RF дТТЕN МдNUдL:
АМРТ : 0 dBm
FREQ : CENTER: 64 MHz

10

dB

Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, l0 МГц
Частота F.:64 МГч
Уровень минус 10 дБмВт
определения ширины полосы пропускания по уровню минус 3 дБ на анiшиЗаторе
установить MKR FСТN : N DB DOWN: 3 dB
Установить полосу пропускания от l Гц до 10 МГц с шагом 1-2-3-5 BW : RES BW MANUдL: хх
Установить значение полосы обзора: 3 х RBW, где RBW (полоса пропускания): SPAN :
.Щля

{3 х RBWr}

Установить маркер анализатора на максимум сигнала: MKR: РЕДК
Считать показание ширины полосы пропускания по уровню минус 3 дБ в верхнем праВом
углу ЖКИ анализатора BW АF-з rь.
Результаты поверки по данной операции считать положительными, если деЙствительные
значения ширины полосы пропускания отличаются от установленных не более, чем на tз %.

5.5.2 Щля определения погрешности измерения уровня при переключении полосы пропускания относительно полосы пропускания l0 кГц выполнить следующие операции.
На анализаторе установить:

PRESET
АМРТ : -20 dBm
АМРТ : RF дТТЕN МдNUдL:
FREQ : CENTER: 64 MHz
TRACE : DETECTOR: ДМлS

10

dB

SPAN : 5 kНz
BW : ЛВИ МдNUдL: 10 : kНz
Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, l0 МГц
Частота F.:64 МГц
Уровень минус 30 дБмВт
Установить маркер анализатора на максимр( сигнала:МКR : РЕДК
Установить опорное значение дельта маркера на максимум сигнЕrла:

FIXED

Установить значение полосы пропускания RBW от
BW : RBl4l мдNUдL : {RВИ/} : ENTER

Анализаторы спектра FSVA4, FSVA7, FSVА13, FSVА30, FSVА40
мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377-441^-20lб

l Гц до

10

MKR : REFERENCE

МГц с шагом 1-2-З-5:
лист
листов

6

lб

Установить значение полосы обзора:0,5 х RBW, где RBW (полоса пропускания):

SPAN:{0.5xRBW}

определения погрешности измерения уровня при перекJIючении полосы пропускания
относительно полосы пропускания 10 кГц установить дельта маркер на максимум сигнirла:
,Щля

MKR: РЕдК

Считать показание маркера Delta [Т1 FXD] {^u} dB в верхнем правом углу ЖКИ анализа-

тора.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если деиствительные
значения погрешности измерения уровня при переключении полосы пропускания находятся в
пределахt0,1 дБ.
5.б Определение среднего уровня собственных шумов
Средний уровень собственньш шуN{ов анализатора определить измерением уровня

с ус-

реднением показаний отсчетных устройств прибора при отсутствии сигнilла и подключении на
вход нагрузки 50 Ом. При наличии опций B22lB24 провести измерения при вкJIюченном и выключенном предусилителе.
Результаты поверки по данной операции считать положительными, если средниЙ уровень
собственньtх шумов не превышает значений, указанньIх в таблице 3.
Таблица 3
.Щиапазон частот

от 10 Гц до 20 Гц включ.
св. 20 Гц до 100 Гц включ.
св. 100 Гц до 1 кГц включ.
св. l кГц до 9 кГц включ.
св. 9 кГц до 0,1 МГц включ.
св. 0,1 МГц до 1 МГц включ.
св. 1 МГц до 1 ГГц включ.

св.lГГцдо3ГГцвключ.

ГГц до б ГГц включ.
св.6 ГГц до7,4 ГГц включ.
св. 7 ,4 ГГц до 13,6 ГГц включ.
св. 13,6 ГГц до 15 ГГц включ.
св. 15 ГГц до 34 ГГц вкJIюч.
св. 34 ГГц до 40 ГГц вкJIюч.

св. 3

Предусилитель выключен
минус 90
минус l00
минус 110
минус 120
минус l40
минус l45
минус 150
минус l47
минус l44
минус l4l
минус 14l
минус l39
минус 136
минус l28

Предусилитель включен

минус
минус
минус
минус
минус
минус
минус
минус
минус

145

160
162
162

l62
160
160
154
147

5.7 Определение погрешности измерений уровня сигнала на опорноЙ частОте и

неравномерности АЧХ
Погрешность измерений уровня сигнала и неравномерность АЧХ проверить по схеме рисунка 3.
Подключить к выходу генератора "RF" измерительный кабель. Соединить свободныЙ
конец измерительного кабеля с входом ваттметра. Выполнить установку HyJuI ваттметра,
установить на ваттметре частоту измерений 64 МГц для корректировки частотной зависимости
преобразователя.

Анализаторы спектра FSVA4, FSVA7, FSVAl3, FSVА30, FSVA4O
мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377 -44l -20l 6

лпст

7

листов 16

10

МГц

Генератор
сигнчlлов

Ана-пизатор

Ваттметр

Рисунок

3

Выполнить следующие установки на анilIизаторе:

PRESET
АМРТ : RF дТТЕN МдNUдL: 10 dB
АМРТ : 0 dBm
SPAN : 100 kНz
BW : RBW МдNUдL: 10 : kHz
FREQ : CENTER: 64 MHz
TRACE : DETECTOR; RM,S

Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, l0 МГц
Частота F.:64 МГц
Уровень минус 10 дБмВт
Считать показание ваттметра на частоте 64 МГц Lpo*.r 64 мгц
Отключить от измерительного кабеля преобразователь моIцности и подключить к неМУ
анализатор. Щалее проводить }казанные выше подключения для каждой частоты, каждый раЗ
вводя частоту измерения в ваттметр дJUI корректировки его частотной зависимости.
Установить маркер анirлизатора на максим}м сигнЕrла:МКR: РЕДК
Считать покiвание маркера Ам 64 МГц в верхнем правом углу ЖКИ анi}лизатора и вычислить
опорное значёние погрешности измерениJI уровня анirлизатора на частоте 64 МГц по формуле:
Ref

ба

мгц:

Ам

64

мгц - Lpo*.r

64

мгц, ДБ

Устанавливать частоту сигнtша на генераторе и центрчrльную частоту на анаJIиЗаТОРе,
начиная с частоты 10 Гц (использовать вьtход источника модулирующих колебаний генератора
для получения частоты l0 Гц) и заканчивiul конечной частотой частотного диапазона
анч}лизатора спектра с шагом l МГц до t0 МГц, l00 МГц до l ГГц, 0,5 ГГц до 40 ГГц.
.Щля каждой установленной частоты снять покчвания ваттметра Lpo*".. При установленноЙ
центральной частоте менее 1 МГц ширину полосы пропускания анЕlлизатора установить равноЙ
10 Гц.
сигнaLла:
,Щля каждой установленной частоты установить маркер анализатора на максимуN{

MKR: РЕдК

Считать показание маркера А" в верхнем правом углу ЖКИ анчrлизатора и вычислить
неравномерность амплитудно-частотной характеристики анализатора по формуле:

Адчх:А"

- Lpo*..

-

Refoa мгц, ДБ

При наличии опций B22lB24 повторить все измерения с вкJIюченным предусилителем:
АншIизаторы спектра FSVА4, FSVA7, FSVA13, FSVА30, FSVА40
мЕтодикА повЕрки рт-мп-з377 -44l -20|6

лист
листов

8

lб

АМРТ | РЮДМР ON
Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность измерения уровня на частоте 64 МГц и действительные значения неравномерности АЧХ находятся в пределах, указанных в таблице 4.
Таблица 4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
уровня сигнала минус l0 дБ относительно 1 мВт на частоте 64
МГц, дБ
Предусилитель
Неравномерность
от 10 Гц до 9 кГц включ.
амплитудно-частотной
характеристики относительно
св. 9 кГц до 10 МГц включ.
МГц,
в
на
частоте
64
св. 10 МГц до 3,6 ГГц включ.
уровня
диапазоне частот, не более, дБ св. 3,б ГГц до 7 ГГц вкJIюч.
св. 7 ГГц до 13,6 ГГц включ.
св. l3,6 ГГц до 30 ГГц включ.
св. 30 ГГц до 40 ГГц вкJIюч.

+0,2

выкл.
*1.5

вкл.

+0,5

+1.0

+0,3

*1.0

+0,5

+1,5

t1,5

+3,0

+2,0

*3.5
*4,0

+2,5

5.8 Определение погрешности измерения уровня из-за переключения ослабления
входного аттенюатора
Погрешность измерения уровня из-за перекJIючения ослабления входного аттенюатора

опредеJuIется сравнением показаний дельта маркера анализатора спектра при установке значе-

ний входного аттенюатора в диапiвоне от 0 до 70 дБ со значениями рiвностного ослабления
образцового ступенчатого аттенюатора. При этом устанавливается постоянныЙ уровень сигнала на первом смесителе ан:rлизатора. Измерения проводятся по схеме рис. 4.
10

МГц

Генератор
сигнatлов

Атгенюатор

Рисунок 4
определения погрешности измерения уровня из-за переключения ослабления вхоДного аттенюатора выполнить следующие операции.
.Щля

Установить на анализаторе спектра:

PRESET
FREQ : CENTER : 64 ПIIJz
SPAN:500 Hz
BW : RB|ll MANUAL: 1 kIIz
BW : VIDEO Bl4/ МдNUдl, : 100 Hz
TRACE : DETECTOR: RМS
АМРТ : RF дТТЕN МдNUАL: 10 dB
АМРТ : -30 dBm
Выполнить установки на образцовом аттенюаторе:
Номинальное значение ослабления 70 дБ

Анализаторы спектра FSVA4, FSVA7, FSVAl3, FSVА30, FSVA4O

мЕтодикА повЕрки

рт-мп-3377 -44| -20lб

лист
листов

9

lб

Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, l0 МГц
Частота Fr:64 МГц
Уровень l0 дБмВт
Установить маркер анализатора на максимум сигнчrла:

MKR : РЕдК

Установить опорное значение дельта маркера на максимр( сигнirла:

MKR : REFERENCE FIXED

Установить на образцовом аттенюаторе номинitльное значение ослабления в соответствии
с таблицей 5.

Установить ослабление входного аттенюатора анализатора в соответствии с таблицей
АМРТ : RF ДТТЕN МДNUДL: {Дсsп}
Установить опорный уровень анч}лизатора в соответствии с таблицей 5:
АМРТ : {ref lev} dВm
Установить маркер на максим}м сигнала:

5:

MKR : РЕАК

Считать покz}зание маркера Delta [Т1 FXD] {^"} dB в верхнем правом углу ЖКИ.
,Щля каждого из значений ослабления входного аттенюатора анilIизатора вычислить
погрешность измерения уровня из-за переключения ослабления входного аттенюатора по
формуле:

Au.,

: А"

+ (Ад - Ад

z0 дБ),

где: А" - отсчет маркера Delta [Tl FXD] {Аr} лБ,
Ад - действительное значение ослабления аттенюатора RSC на частоте 64 МГц
соответствии с результатами поверки аттенюатора),
Дд zo дв - действительное значение ослабления аттенюатора
номинiLльного значения70 дБ на частоте 64 МГц.

RSC

(в

при установке

Таблица 5

установки
анализатора
ослабление Опорный
входного
уровень
ref lev,
ат,генюатора
Дгsиr, ДБ

0
10

20
30
40
50
б0
70

дБмВт
минус 40
минчс 30
минус 20
минус 10
0

10

20
30

Ослабление аттенюатора

отсчет

номинальное
значение А",
дБ

,Щействительное

значение Ао, дБ

маркера
А", ДБ

Погрешность
Au.r, ДБ

б0
50
40
30
20

Aur.

"u*,

ДБ

+0,2

80

,70

Пределы
допускаемой
погрешности

0

0

+0,2

10

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если деЙствительные
значения погрешности измерения уровня из-за переключения ослабления входного аттенюатора (относительно ослабления 10 дБ) находятся в пределах, указанньIх в последнем столбце таблицы 5.

Анализаторы спектра FSVА4, FSVA7, FSVAI3, FSVА30, FSVА40

мЕтодикА повЕрки

рт_мп-3377 -441-20lб

лист l0
lб

листов

измерения уровня из-за нелинеЙности шкалы
Погрешность измерения уровняиз-за нелинейности шкалы определяется сравнением по5.9 Определение погрешности

казаний дельта маркера анЕIлизатора спектра со значениями разностного ослабления образцового ступенчатого аттенюатора. Измерения проводят при фиксированных значениях опорного
уровня и ослабления входного аттенюатора анализатора для шкiшы в диапiвоне от 0 до минус
70 дБ относительно опорного уровня. Схема измерения представлена на рис. 4.
,Щля определения погрешности измерения уровня из-за нелинейности шкilлы в диапzвоне
от 0 до минус 70 дБ при полосе пропускания 300 Гц выполнить след},ющие операции,
Установить на анализаторе спектра:

FREQ : CENTER: 64 MHz
SPAN : 0 Hz
TRACE DETECTOR: kMS
АМРТ : kF дТТЕN МдNUАL: 10 dB
АМРТ : 0 dBm
B:Vtl : RBW МдNUдL: 300 : Hz
SWEEP: SWEEP TIME МдNUАL:2 s
Выполнить установки на образцовом аттенюаторе:
Номинальное значение ослабления 0 дБ
Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, l0 МГц
Частота F.:64 МГц
Уровень 0 дБмВт
Установить маркер анirлизатора на максимум сигнала:

MKR : РЕдК

Установить опорное значение дельта маркера на максимум сигнчrла:

MKR : REFERENCE FIXED

Установить на образцовом аттенюаторе номинzшьное значение ослабления от 0 до 70 дБ с
шагом 10 дБ.
Считать показание маркера Delta [Т1 FXD] {^"} dB в верхнем правом углу ЖКИ анi}лизатора.

каждого из значений уровня входного сигнала в диапазоне от 0 до минус 70 дБмВт
вычислить погрешность измерения уровня из-за нелинейности шкалы по формуле:
,Щля

Аr:

Аn' + Дu,

где: А" - отсчет маркера Delta [Т1 FХD] {А"} dB,

Ад

действительное значение ослабления аттенюаторов

на

частоте

64 МГц

(в

соответствии с результатами поверки аттенюатора),

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если действительные
значения погрешности измерения уровня из-за нелинейности шкаJIы находятся в пределах *0,1
дБ.

шумов
Определение уровня фазовых шумов проводится методом прямых измерений при подаче
на вход анализатора синусоидilльного сигнЕ}ла по схеме, представленной на рис. 2. Щля вьце5.10 Определение уровня фазовых

ления уровня фазовьгх шумов над средним уровнем шумов при больших отстройках от несущей
устанавливrlют меньшее ослабление входного аттенюатора и опорный уровень ниже уровня

Анализаторы спектра FSVА4, FSVА7,

FSVAl3, FSVA30, FSVA4O

мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377-441-20lб

лист l1
lб

листов

входного сигнала. .Щля рленьшения времени измерения используют полосу обзора на порядок
меньшую, чем отстройка от несущей.
Установить на анализаторе спектра:

FREQ : CENTER : 500 MHz
АМРТ : 0 dBm
АМРТ : RF ATTEN MANUAL : 10 dB
BW : COUPLING RATIO : RВWЛ/ВW NOISEIIO]
Выполнить установки на генераторе:
Опорный генератор - внешний, 10 МГц
Частота F,":500 МГц
Уровень 0 дБмВт
Установить полосу обзора анализатора в соответствии с таблицей б

SPAN:

{span}

Установить полосу пропускания RBW анализатора в соответствии с таблицей б
В\Ш : ЛВИ МДNUДL: {RBW}
Установить усреднение по 20 разверткам

TRACE l : AVERAGE
SWEEP : SI|EEP COUNT: 20 : ENTER

Активировать маркер для измерения фазовьrх шумов:
MKR FСТN : РНДSЕ NOISE
Сместить центршIьн},ю частоту анализатора на величину отстройки offset в соответствии с
таблицей б
FREQ : CENTER: {500 MHz + offset}
Установить опорный уровень rеfеrепсе level и ослабление входного аттенюатора А в соответствии с таблицей б (в зависимости от отстройки)
АМРТ : {rеfеrепсе level}
АМРТ : RF ДТТЕN МДNUАL: {Ь\
Установить маркер для измерения фазовьrх шумов на величину отстройки offset

МКR:МДRКЕR2:

{offset}

Считать показание уровня фазовых шумов Delta 2 [Т1 PHN] в верхнем правом углу ЖКИ

анализатора.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если деЙствительные
значения уровня фазовьгх шумов не превышают допустимых значений, указанных в последнем
столбце таблицы 6.
Таблица 6
Отстройка Полоса
обзора
от несуoffset
Span
щей

Полоса пропускания

RBW

Опорный
уровень
rеfеrепсе
level,

ослабление
входного
аттенюатора

А

дБмВт
l00 Гц
l кГц
10 кГц
100 кГц
1

МГц

Гц
200 Гц
2 кГц
l0 кГц
l00 кГц
20

l0 Гц
100 Гц
300 Гц
3 кГц
30 кГц

0
0
0

минус l0
минус 10

l0 дБ
l0 дБ
l0 дБ
5дБ
5дБ

Анализаторы спектра FSVA4, FSVА7, FSVAl3, FSVА30, FSVА40

мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377-44|-20|6

!ействительные

значения уровня
фазовых ш},]\{ов,
Delta 2 [Tl
PHN], дБн/Гц

Верхний допускаемый
предел уровня фазовых
шумов,
дБн/Гц
минус 91
минус l09
минус 115
минус 11б
минус l37
лист
листов

12

lб

5.11 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническими
искажениями второго порядка
Относительный уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями второго
порядка определить путем подачи на вход анzrлизатора гармонического сигнала уровнем L.".. :
минус 10 дБмВт с частотой f1 (или минус 40 дБмВт при включенном предусилителе с опциями
B22lB24) и измерения относительного уровня помех L12, возникших на частоте 2/ (рисунок 5).
Фильтры для подавления могут быть как на фиксированные частоты, так и перестраиваемые
(например и состава ZYAX24).

Генератор
сигншIов

1

- фильтр

Ана;lизатор

(для подавленпя

2f)
Рисунок

5

Измерения проводить в диапазоне частот от l00 МГц до 20 ГГц в зависимости от частотного диапазона прибора, установив ослабление входного аттенюатора анrrлизатора 0 дБ.
Результаты поверки по данной операции считать положительными, если уровень помех,
обусловленных гармоническими искажениями второго порядка, выраженный в виде точки пересечения 2-го порялка SHI: L.r..,- Lp, состi}вляет не менее значениЙ по таблице 7.

Таблица7
Относительный уровень гармонических искажений 2-го порядка Lp, выраженный в виде точки
пересечен ия 2-го порядка (SHD*,
в диапiвоне частот, в зависимо-

Предусилитель
lT l00 МГц до 3,5 ГГц включ.
:в. 3,5 ГГц до 20 ГГц включ.

выкл.
45
75

вкл.
25

l0

сти состояния предусилителя, не
менее, дБ относительно l мВт
*SHI : L"""" - Lr<z, гд€: L"лr"" уровень входного сигнzша смеситеJUl
-

5.12 Определение относительноfо уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка
Относительный уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка определить п}"тем подачи на вход анЕrлизатора двух гармонических сигнiIлов
уровнем L."..: минус 15 дБмВт или минус 45 дБмВт (при включенном предусилителе с опциямиВ22lВ24) с частотамиf1 и_fz и измерения уроВня поМех Lимз, возникших На ЧаСТОТаХ 2fгfz И
2fyfi относительно уровня основных сигна,,Iов на частотах"fi иfz. фисунок 6).
Измерения проводить в диапiвоне частот от l0 МГц до 40 ГГц в зависимости от модели
анarлизатора спектра, установив ослабление входного аттенюатора анализатора 0 дБ и расстройку между частотами "fi иrt двух генераторов 1 МГц.
Результаты поверки по данной операции считать положительными, если уровень помех,
обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, выраженный в виде
точки пересечения 3 порядка TOI : (2*L."...- Lимз)l2, не менее значений, укiванных в таблице
8.

Анализаторы спектра FSVА4, FSVA7, FSVАlЗ, FSVА30, FSVA4O

мЕтодикА повЕрки рт-мп-3377-441-20lб

лист lЗ
lб

листов

Генератор сигHElJIoB

Анализатор

Генератор сигнilлов

- аттенюатор 10 дБ;
- делитель мощности
Рисlтrок 6
Таблица 8
Относительный уровень интермодуляционньtх искажений 3его порядко Lим3, выраженный
в виде точки пересечения 3 порядка (TOI)-, в диапазоне частот, в зависимости состояния
предусилителя, не менее, дБ
относительно l мвт

*TOI: (2'L"r"".-Lцу1,)l2,

Предусилитель
lT 10 МГц до 100 МГц включ.
:в. 0,1 ГГц до 0,3 ГГц включ.
:в. 0,3 ГГц до З,6 ГГц включ,
;в. 3,6 ГГц до 7 ГГц включ.
;в. 7 ГГц до 10 ГГц включ.
;в. 10 ГГц до 40 ГГц вкJIюч.

где: L.*..,

- уровень входного сигнала

выкл.

вкл.

|2

минчс l

15

2

1,7

2
0

lб
lб

минус 10

18

минус 10

смеситеJIя

АМЛ{М (при наличии опции К7)
Для определения параметров демодулятора АМДМ подключить выход калибРаТОРа
ДМДМ ко входу анчrлизатора спектра. На калибраторе установить режим АМ, несУЩУЮ 10
МГц, Кам : 100 %, частоту модулирующего колебания 1 кГц.
5.13 Определение параметров демодулятора

На анализаторе спектра включить опцию К7, установить настройки для иЗмерения коэффициента амплитудной модуляции на частоте 10 МГц согласно Руководству по эксплУаТации
(при этом ширина полосы анализа должна быть примерно 6*Fмод).
Провести измерения Ка]\4"r* и рассчитать погрешность по формуле:

АКам: Камr." - Кам
Повторить измерения для Кам

:50

Yо

и

l

О/о,

модулирующеЙ частоте 100 кГц и несУщеЙ

425 МГц.
Затем на калибраторе установить режим ЧМ, несущую 50 МГц, модулирующую частотУ 1
кГц и девиацию 1 кГц. На анализаторе спектра установить настройки для измерения девиации
частоты на частоте 50 МГц согласно Руководству по эксплуатации (при этом ширина полосы
анilлиза должна быть примерно 6* (Fмод+Fдев)).
Провести измерения Fдевr." и рассчитать погрешность по формуле:

АFдев: Fдев"." - Fдев
кГц.

Повторить измерения дJuI девиации частоты 1 МГц, модулирующей частоте Fмод

Анализаторы спектра FSVA4, FSVA7, FSVAI3, FSVА30, FSVА40

мЕтодикА

повЕрки рт-мп-3377-441-20lб

:

100

лист
листов

14

lб

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность измерения Кам не превышает +(0,2 + 0,01 ,К"") %, и погрешность измерения девиации частоты не
превышает +(0,0l2, (F,оо t Fd"") t 20) Гч.
5.14 Определение параметров векторного демодулятора (при наличии опции К70)

определения значения вносимой среднеквадратической (СКЗ) ошибки векторной модуляции анirлизатора спектра, подключить к входу анализатора генератор сигнаJIов векторный.
На анализаторе вкJIюtмть опцию К70, установить настройки дJIя измерения модуJIяции
типа QPSK на частоте несущей 1 ГГц и скоростью модуJIяции l00 кГц в соответствии с Руководством по эксплуатации.
На генераторе установить генерацию сигнала на частоте l ГГц с модуляцией QPSK и скоростью l00 кГц.
Считать измеренное СКЗ векторной ошибки модуляции 0u,,, на экране анаJIизатора во
вкладке <Result summary) в строке кЕVМ RMS) значение (mеап>. (см. рисунок 7).
vsA Ф
.Щля

Ref Level -20,00 dвm
0 dB
Att

ап -2.79

1,0

GHz

Res

Len

sR

1,0 MHz

800

stop 2.79

Ъ:эiii l1

Рисlнок

?

Повторить измерения дJIя скорости модуJUIции 1 МГц, 10 МГц при нirличии опции В40 и
20 МГц при нtlJIичии опции Вlб0.
Рассчитать остаточное СКЗ векторной ошибкимодуляции 0"". по формуле:

-0", =rl0'*,

-0!,"

где 0,"u.: 0,8

О/о

,уо

- допускаемый предел СКЗ векторной ошибки модуляции генератора

SMW2O0A.
Если измеренное СКЗ векторной ошибки модуляции ?u,.u. < 0,8 Уо, то за оСТаТОЧНОе СКЗ
векторной ошибки модуляции брать значение 0",, :0,5 Yо.
РезультатЫ поверкИ считатЬ положитеЛьными, если остаточное СКЗ векторной ошибки
О/о
ДЛя скорости
модуляциИ не превыШает 0,5 Yо ДЛЯ скорости модуляции 100 кГц и 1 МГц, |
МГц.
20
модуляции l0 МГц, 2О/о для скорости модуJUIции

Анализаторы спекта FSVA4, FSVА7, FSVAI3, FSVA3O, FSVA4O
мЕтодикА повЕрки рт-мп_33 77 -44l -20|6
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5.15 Определешrrе

КСВН входд

КСВН входа ава.шзатора пзмерить с помоIшю анализатора цепе*. Аяалнзаюр цепей от-

капrбровать по срезу кабеля в соответствЕи с его руководством по эксплуаmции. Кабель подключить к аходу анацизатора спекФа с установлеЕным значснпем ослаблсЕия входного аттенюатор l0 лБ и праестЕ ц]мереЕfrl в дя.шаюЕе частот от l0 МГц до 40 IТц s зависимоств от
моделц анализатора спеrтра.
Р9зуJьтаты повсркrl по даttной операции crmтaтb положитеlIьЕыми. если КСВН входа яе
преаьшпает звачеЕrfi, указаяньн в таблице 9.
Таблвца 9
ксВн входа (атгеlrюатоD свч
l 0 дБ), в диапаюне часmт, не
более

6

до 3.5 IТч включ.
св. 3,5 ГГц до 26,5 ГГц вюпоч.
св, 26,5 tтц до 40 ГГц включ.

1,5

,)ý

ОФОРМЛВНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6,1 РезультатЫ измерений. полу|евЕые в процессе поверки. заносят в пртокол прrlзвольяой формы.
6.2 При положгтеrьЕых рез},JIьтатах пов€рки въцается свидете:ъство о поверке в соотвfi_
ствии с приказом МиЕхстерства промьIшлеffвостц , торговJпl Российскоfi (Ьдерацвп Ne l8l5 от
02.07.20l5.
Поверительно€ клеймо flдlоситсЯ на задttюЮ пlшель ацаJrизаторов спскгра FývА4,
FsvАlз, FSvАзo, EývA40 в соотвsтствии с прш(аюм Мr{вистерства промыцr,trеняости и тор
говли Росспйской Федерации J',l'g l815 от 02.07.2015.
6.3 При отричатеьпьв резуьтата.х пов€рки. выJI&пеЕЕых прu внешнем осмоцв. опробомýии, ttли выполпенцв операц!й поверки. выдается извещеиие о нспрпгодllости в соответприка}ом Мrrнистерстм промышлевности и 1орговли Российской Федерации Ml8l5
ствии

с

от 02.07.20l5.
Начальflик лаборатори!r Jф 44 l
ФБУ ( Ростест_Москва))

С. Э. БарrЕов
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