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См. руководство по эксплуатации

Клемма для подсоединения защитного заP
земления (PE)

Клемма заземления

Опасно! Вероятность поражения током

Осторожно! Горячие поверхности

Земля

Внимание!
Чувствительные к статическому электричеP
ству устройства, требующие осторожного
обращения

Данный прибор имеет сертификат соответствия ЕвP
ропейского Сообщества и отвечает требованиям
стандартов безопасности.

Необходимо соблюдать все требования и правила
техники безопасности, изложенные в настоящей инP
струкции по эксплуатации. Это обеспечит безопасP
ную эксплуатацию прибора.

1 Èíñòðóêöèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè

В оборудовании R&S используются следующие симP
волы:
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1. Данный прибор можно эксплуатировать только
в условиях, установленных производителем.
Прибор R&S FSH3 защищен от проникновения
влаги и пыли (степень защиты IP51)
Условия эксплуатации (если не обговорено
иное): степень загрязненности окружающей
среды 2, категория бросков напряжения 2, макP
симальная высота над уровнем моря 2000 м.
При питании прибора от сети, источник питания
должен быть защищен плавким предохранитеP
лем не более 16 А.
Если не указано иное, то допустимое отклонеP
ние напряжения ±10 %, допустимое отклонение
частоты ±5%.

2. Измерения в цепях с напряжениями Uэфф > 30 В
должны выполняться с соответствующими мераP
ми предосторожности (с использованием, наP
пример, дополнительного измерительного обоP
рудования, плавких предохранителей, ограничиP
телей тока, электрического разделения, изоляP
ции).

3. Цепь питания стационарных устройств без
встроенных плавких предохранителей, автомаP
тических выключателей и подобных защитных
устройств, должна быть защищена средствами,
обеспечивающими надлежащую безопасность
пользователя и оборудования.

4. Перед подключением прибора необходимо убеP
диться в том, что выбранное напряжение питаP
ния соответствует напряжению в сети. Номинал
плавкого предохранителя должен соответствоP
вать выбранному напряжению

5. Если прибор не имеет вводного выключателя,
то для отключение его от сети электропитания
можно использовать вилку сетевого шнура.
В этом случае розетка электропитания должна
быть легко доступна (длина сетевого шнура соP
ставляет приблизительно 2 м). Функциональные
и электронные переключатели не обеспечивают
отключения от сети питания.
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Если приборы, не имеющие выключателей
электропитания, объединены в стенд или систеP
му, необходимо предусмотреть отключение для
всей системы.

6. Для предотвращения несчастных случаев необP
ходимо соблюдать правила техники безопасноP
сти.
Перед тем как выполнять какиеPлибо работы
внутри устройства, отключите электропитание.
Настройка, замена компонентов прибора, люP
бые ремонтные работы может выполнять только
авторизованный технический персонал R&S.
Вышедшие из строя устройства и компоненты,
обеспечивающие безопасность (например, сиP
ловые выключатели, трансформаторы, предохP
ранители), следует заменять только на оригиP
нальные. После ремонта прибор необходимо
проверить (визуальный контроль, надежность
подключения защитного заземления, сопротивP
ление изоляции, ток утечки, проверка на функP
ционирование).

7. Убедитесь, что подключение к информационноP
му оборудованию соответствует требованиям
IEC950/EN60950.

8. Берегите никельPметаллгидридные аккумулятоP
ры от воздействия высокой температуры и отP
крытого пламени.
Храните аккумуляторы в недоступном для детей
месте.
Во избежание опасности взрыва используйте
для замены только аккумуляторы торговой марP
ки R&S (см. список запасных частей).
Для утилизации никельPметаллгидридных аккуP
муляторов используется экологически чистая
технология повторной переработки.
Использованные аккумуляторы следует выбраP
сывать только в специальные контейнеры.
Не допускайте короткого замыкания аккумуляP
торов.
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9. Оборудование, которое возвращается или отдаP
ется в ремонт, должно быть упаковано в оригиP
нальную упаковку с электростатической и мехаP
нической защитой.

10. Электростатический разряд через разъемы моP
жет повредить оборудование.
Для безопасной эксплуатации оборудования
необходимо принять меры по устранению стаP
тического электричества.

11. Корпус прибора следует чистить сухой безворP
совой тканью.

12. Необходимо соблюдать все правила техники
безопасности, приведенные в данном руководP
стве.
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Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Уважаемый Покупатель,

Если Вы решили пробрести продукт компании
Rohde&Schwarz, то мы гарантируем, что Вы получите
прибор, сделанный по новейшим технологиям. Этот
продукт соответствует системе стандартов качества
Rohde&Schwarz, сертифицированной МЭК (ISO 9001).

Certified Quality System
ISO 9001
DQS REG. NO 1954P04
DQS REG. NO 1954P04

2 ISO 9001
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Если у Вас имеются какиеPлибо вопросы, касающиеP
ся данного продукта Rohde&Schwarz, пожалуйста, обP
ратитесь по горячей линии центра технической подP
держки Rohde&Schwarz VertiebsPGmbH.

Сотрудники компании, дежурящие на горячей линии,
ответят на Ваши вопросы и найдут решения Ваших
проблем.

Вы можете звонить с понедельника по пятницу с 8 до
17 часов по центральноевропейскому времени.

Если Вы хотите связаться с нами во внерабочее вреP
мя, пожалуйста, оставьте сообщение или вышлите
нам факс или ePmail. Мы свяжемся с Вами как можно
быстрее.

Если Вы желаете получать последние новости об усоP
вершенствованиях конкретного прибора, пожалуйP
ста, пришлите нам по электронной почте короткое
письмо с указанием названия этого прибора.

Центр технической поддержки
Телефон +49 180 512 42 42
Факс +49 89 41 29P137 77
ePmail CustomerSupport@rsd.rohdePschwarz.com

3 Àäðåñà öåíòðîâ
òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè
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4 Âèä ñïåðåäè

1. Вход ВЧ, разъем NPтипа

2. Вход для внешнего пускового/опорного сигнаP
ла, разъем BNC

3. Разъем для датчика мощности

4. Выход генератора, разъем NPтипа

5. Разъем для подключения сетевого адаптера

6. Дисплей

7. Интерфейс RSP232 с оптической развязкой

8. Клавиша настройки “Setup”

9. Клавиша состояния “Status”

10. Поворотная ручка

11. Клавиши единиц измерения

12. Клавиша предварительной настройки “Preset”

13. Клавиши перемещения курсора

14. Клавиши ввода

15. Клавиша вкл/откл.

16. БуквенноPцифровая клавиатура

17. Функциональные клавиши

18. Многофункциональные клавиши

19. Обозначения многофункциональных клавиш

20. Разъем для наушников
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В следующих разделах приведено описание порядка
работы с портативным анализатором спектра и подP
ключение внешних устройств, например, принтера.

В качестве примера приведено описание выполнения
простейших измерений.

5 Íà÷àëî ýêñïëóàòàöèè
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R&S FSH3 выпускается в упаковке, состоящей из верP
хней и нижней частей, которые скреплены липкой
лентой.

В упаковке также находится комплект принадлежносP
тей.

• Чтобы распаковать прибор, порвите липкую ленту.

6 Ðàñïàêîâêà ïðèáîðà

• Извлеките FSH3 и его принадлежности.

• Снимите защитную пленку с экрана.

Çàìå÷àíèå. Âìåñòå ñ êàæäûì ïðèáîðîì
R&S FSH3 ïîñòàâëÿåòñÿ óíèêàëüíûé Master
PIN êîä âëàäåëüöà. Õðàíèòå Âàø Master
PIN êîä â íàäåæíîì ìåñòå, îòäåëüíî îò
ïðèáîðà. Íåâåðíûé PIN êîä ìîæíî ââåñòè
òîëüêî äâà ðàçà. Ïîñëå òðåòüåé íåâåðíîé
ïîïûòêè àíàëèçàòîð R&S FSH3 çàïðàøèâàåò
Master êîä.

Íèæíÿÿ ÷àñòü  
óïàêîâêè

Êàáåëü

CD-ROM

Íàóøíèêè

Ðóêîâîäñòâî 
ïî ýêñïëóàòàöèè

RS -232

Ñåòåâîé 
àäàïòåð

Âèëêà äëÿ  
ðîçåòîê ðàçíûõ òèïîâ

R&S
FS H3
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7 Íàñòðîéêà ïðèáîðà

Портативный анализатор спектра FSH3 рассчитан на
выполнение различных технических задач как в лабоP
ратории, так и в полевых условиях.

Для любого случая применения FSH3 можно устаноP
вить так, чтобы обеспечить удобство работы, также
можно отрегулировать угол наклона дисплея.

Если Вы работаете с FSH3 за столом, прибор можно
положить горизонтально или поставить с помощью
ручки, прикрепленной сзади.

С помощью поворотной
ручки можно выбрать тот
угол наклона, который Вам
удобен (см. рис.).

При проведении измереP
ний в полевых условиях
удобнее всего держать
прибор обеими руками,
при этом клавиши управлеP
ния можно нажимать больP
шими пальцами. Если необходимо освободить руки
для настройки тестируемого устройства, можно восP
пользоваться сумкой для переноски R&S FSHPZ25.
Чтобы прибор не выпал из открытой сумки, предусP
мотрено специальное крепление.

Закрепите прибор в сумке, продев через его ручку
для переноски ремень с «липучкой», который нахоP
дится с передней стороны сумки.

За ручку для переноски, которая находится сверху,
прибор также можно повесить на двери шкафа. ФорP
ма зажима гарантирует, что прибор не упадет.
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8 Âêëþ÷åíèå àíàëèçàòîðà
ñïåêòðà

FSH3 может питаться от сетевого адаптера или от
внутреннего аккумулятора. Время работы прибора от
никельPметаллгидридного аккумулятора – около чеP
тырех часов. Как правило, FSH3 поставляется с разP
ряженным аккумулятором, поэтому перед началом
работы его нужно зарядить. При выключенном приP
боре время зарядки составляет четыре часа.

Когда прибор работает от сетевого адаптера, происP
ходит подзарядка аккумулятора.

Вставьте разъем адаптера источника питания в соP
ответствующее гнездо на приборе, которое нахоP
дится справа от ручки для переноски, и жестко закP
репите его. Затем подключите адаптер к сети питаP
ния. Адаптер рассчитан на сетевое напряжение от
100 В до 240 В.

Âíèìàíèå!
Äëÿ ïèòàíèÿ FSH3 è çàðÿäêè àêêóìó-
ëÿòîðà îò ñåòè èñïîëüçóéòå òîëüêî
àäàïòåð R&S FSH-Z33.
Ïåðåä ðàáîòîé óáåäèòåñü, ÷òî íàïðÿ-
æåíèå ñåòè ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæå-
íèþ, íà êîòîðîå ðàññ÷èòàí àäàïòåð.
Ïðåæäå ÷åì ïîäêëþ÷èòü àäàïòåð ê
ðîçåòêå ýëåêòðîñåòè, ïîäáåðèòå ñî-
îòâåòñòâóþùèé ðàçúåì.

В автомобиле аккумулятор можно заряжать через гнезP
до прикуривателя с помощью кабеля R&S FSHPZ21.

Чтобы включить FSH3, нажмите желтую клавишу 
в левой нижней части лицевой панели.

�
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Отображение символа разъема посередине дисплея
над многофункциональными клавишами означает,
что FSH3 питается от сети.

Когда FSH3 включается, он восстанавливает в памяти
настройки, которые существовали перед последним
выключением.

Çàìå÷àíèå. Åñëè àêêóìóëÿòîð ïîëíîñòüþ ðàç-
ðÿæåí, òî FSH3 íå âêëþ÷èòñÿ, äàæå åñëè îí
ïîäêëþ÷åí ê ñåòè ÷åðåç àäàïòåð. Â ýòîì ñëó-
÷àå àêêóìóëÿòîð íåîáõîäèìî íåêîòîðîå âðå-
ìÿ ïîäçàðÿäèòü ïðè âûêëþ÷åííîì ïðèáîðå.
Òîëüêî çàòåì ïðèáîð ìîæíî âêëþ÷èòü.

Àêêóìóëÿòîð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïèòàíèÿ ïàìÿ-
òè äàííûõ ïðè âûêëþ÷åííîì ïðèáîðå. Åñëè
àêêóìóëÿòîð ðàçðÿäèòñÿ ïîëíîñòüþ, ïðîèçîé-
äåò ïîòåðÿ äàííûõ. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èçìå-
ðåíèé, ïðåæäå ÷åì èñòå÷åò âðåìÿ õðàíåíèÿ,
ðåêîìåíäóåòñÿ ñîõðàíÿòü èíôîðìàöèþ ïî-
ñðåäñòâîì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Control Software FSH View.
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9 Ðàçúåìû àíàëèçàòîðà
ñïåêòðà

FSH3 имеет следующие разъемы:

Âõîä Â×
Через кабель с разъемом NPтипа подсоедините ВЧ
вход прибора к тестируемому устройству. Убедитесь,
что нет перегрузки.

Максимальная допустимая долговременная мощP
ность на ВЧ входе 20 дБм (100 мВт). Не более 3Pх миP
нут на этот вход можно подавать мощность до 30 дБм
(1 Вт). Если прибор испытывает перегрузку дольше,
он перегревается и может выйти из строя.

ВЧ вход имеет связь по переменному току.
Тем не менее, постоянная составляющая
входного сигнала не должна превышать
значения, указанного на корпусе. В противP
ном случае входной разделительный конP
денсатор, а также аттенюатор и смеситель
могут выйти из строя. ВЧ вход защищен от
статического разряда и скачков напряжеP
ния ограничивающими цепями и высокоP
вольтными разрядниками.

Âõîä äëÿ âíåøíåãî ïóñêîâîãî/îïîðíîãî
ñèãíàëà (EXT TRIG/EXT REF)
На вход разъема внешнего пускового/опорного сигP
нала подается внешний сигнал запуска начала измеP
рений или опорный сигнал 10 МГц для синхронизаP
ции частоты. Порог срабатывания запуска такой же,
как и у стандартных схем ТТЛ. Уровень опорного сигP
нала должен превышать 10 дБм.

Переключение между входом внешнего пускового
сигнала и входом опорного сигнала, происходит
с помощью клавиши «SETUP».

�
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Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî
àäàïòåðà
(с правой стороны ручки для переноски)

Этот разъем предназначен для питания FSH3 от
адаптера переменного/постоянного тока, а также для
зарядки внутреннего аккумулятора. Напряжение, поP
ступающее на разъем, должно быть в пределах от 15
В до 20 В. Потребляемая мощность P примерно 7 Вт.

Аккумулятор также можно зарядить от прикуривателя
в автомобиле. Адаптер для гнезда прикуривателя
имеется в списке комплектующих для FSH3 (R&S
FSHPZ21, номер 1145.5873.02).

Ðàçúåì äëÿ íàóøíèêîâ
(с левой стороны ручки для переноски).

Диаметр гнезда для наушников 3.5 мм. Выходное соP
противление – приблизительно 10 Ом.

Èíòåðôåéñ RS232 ñ îïòè÷åñêîé ðàçâÿçêîé
(с правой стороны FSH3; будет доступен, если поверP
нуть ручку назад).

Интерфейс RS232 с оптической развязкой используP
ется для подключения принтера или ПК. Для соедиP
нения применяется оптический кабель интерфейса
RS232 R&S FSHPZ34 (поставляется вместе с FSH3).
При оптическом соединении отсутствуют ошибки,
вызванные помехами от присоединяемых устройств.

Для принтеров с параллельным интерфейсом испольP
зуйте преобразователь интерфейса R&S FSHPZ22.
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Ðàçúåì äëÿ äàò÷èêà ìîùíîñòè
Разъем предназначен специально для датчиков мощP
ности R&S. Он используется для питания датчика и
для передачи данных посредством интерфейса датP
чика. Через этот разъем осуществляется управление
мостом КСВ и делителем мощности (R&S FSHPZ2).

Âûõîä ñëåäÿùåãî ãåíåðàòîðà
(только модели 1145.5850.13 и 11455850.23)

Соедините выход следящего генератора с тестируеP
мым устройством через разъем NPтипа. НоминальP
ный уровень выходного сигнала –20 дБм (100 мкВт).
При использовании модели 1145.5850.23 можно выбP
рать уровень –20 дБм или 0 дБм (1 мВт).

Этот выход имеет связь по переменному току. НапряP
жение, приложенное к нему, не должно превышать 50
В, в противном случае выход может выйти из строя.
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10 Íàñòðîéêà èçîáðàæåíèÿ
íà ýêðàíå

Экран FSH3 представляет собой цветной ЖКPдиспP
лей, работающий на пропускание и отражение. В поP
мещении его яркость зависит от интенсивности обP
ратной подсветки. При ярком внешнем освещении
читаемость изображения не ухудшается. Регулируя
контраст, можно улучшить угол обзора.

Если вы хотите увеличить время работы от аккумуляP
тора, установите яркость подсветки на минимальный
уровень.

Óñòàíîâêà ÿðêîñòè
• Нажмите клавишу «SETUP»

• Нажмите многофункциональную клавишу
«DISPLAY»

Открывается подменю настроек контраста и подP
светки.

• Используйте поворотную ручку или клавиши курP
сора для того чтобы выбрать LIGHT…и подтвердите
выбор нажатием многофункциональной клавиши
«DISPLAY» или «ENTER».
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Открылось подменю BLACKLIGHT для выбора уровня
яркости подсветки. Яркость может быть установлена
на уровни HIGH (высокий), NORMAL (нормальный) и
LOW (низкий).

• Для выбора желаемых установок используйте поP
воротную ручку или клавиши курсора, затем подP
твердите выбор нажатием многофункциональной
клавиши «DISPLAY» или клавиши «KEY».

Íàñòðîéêà êîíòðàñòà
• Нажмите клавишу «SETUP»

• Нажмите многофункциональную клавишу
«DISPLAY»

Открывается меню с настройками контраста и подP
светки.

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите CONTRAST…и подтвердите выбор нажаP
тием многофункциональной клавиши «DISPLAY»
или клавиши «ENTER».
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Появляется окно ввода значения контраста

• С помощью поворотной ручки установите оптиP
мальную контрастность.

Во время регулировки проверьте, хорошо ли видно
изображение под тем углом наклона, с которым Вы
будете работать.

• Подтвердите выбор нажатием клавиши «ENTER»
или повторным нажатием многофункциональной
клавиши «DISPLAY».

FSH3 отображает настройки в строчке Display
Contrast.
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11 Ðåãèîíàëüíûå
íàñòðîéêè

FSH3 многоязычен и может выводить текст на выбP
ранном Вами языке. Обозначения многофункциоP
нальных клавиш отображаются только на английском
языке. Настройка по умолчанию P английский язык.
FSH3 поддерживает следующие языки:

• Английский

• Французский

• Немецкий

• Испанский

• Итальянский

• Португальский

• Китайский

• Японский

• Корейский

Âûáîð ÿçûêà
• Нажмите клавишу «SETUP».

FSH3 отображает настройки по умолчанию. ПослеP
дние две строчки показывают текущий язык и формат
даты.

• Нажмите многофункциональную клавишу «LOCAL
SETTINGS».
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Открывается подменю, содержащее пункты
LANGUAGE…(язык), DATE FORMAT…(формат даты) и
UNIT OF LENGTH…(единица длины).

Эти меню позволяют Вам ввести язык и формат даты.

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню LANGUAGE…, затем подP
твердите выбор нажатием клавиши «ENTER» или
многофункциональной клавиши «LOCAL
SETTINGS».

Языки, которые поддерживает RSH3, указаны в подP
меню. Выбранный язык подсвечивается красным.

• Для выбора языка используйте поворотную ручку
или клавиши курсора.
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Выбранный ранее язык выделяется зеленым. КрасP
ная полоса указывает новый выбор.

• Подтвердите выбор нажатием клавиши «ENTER»
или многофункциональной клавиши «LOCAL
SETTINGS».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню DATE FORMAT и подтвердите
выбор нажатием клавиши «ENTER» или многофунP
кциональной клавиши «LOCAL SETTINGS».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите формат даты (dd/mm/yyyy или mm/dd/
yyyy) и подтвердите выбор нажатием клавиши
«ENTER».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню UNIT OF LENGTH…и подP
твердите выбор нажатием клавиши «ENTER» или
LOCAL SETTINGS.

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите единицу длины (METER (метр) или FEET
(фут)) и подтвердите выбор нажатием клавиши
«ENTER».

Çàìå÷àíèå. Åäèíèöà äëèíû èìååò çíà÷åíèå
òîëüêî äëÿ èçìåðåíèé ðàññòîÿíèÿ äî ìåñòà
ïîâðåæäåíèÿ â êàáåëå.
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12 Óñòàíîâêà äàòû
è âðåìåíè

Встроенные часы используются для отметки даты и
времени при выводе на принтер или записи сохраняP
емых данных. Пользователь может установить новую
дату и время.

Óñòàíîâêà äàòû
• Нажмите клавишу «SETUP».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«GENERAL».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню DATE и подтвердите выбор
нажатием клавиши «ENTER».

Над рядом многофункциональных клавиш красным
подсветится окно ввода и отобразится текущая дата
в выбранном формате (dd/mm/yyyy или mm/dd/yyyy).
Активное окно ввода данных подсвечивается белым.
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• С помощью поворотной ручки, клавиш курсора или
клавиш с цифрами введите день (dd) или месяц
(mm), а затем подтвердите ввод кнопкой «ENTER».

После ввода курсор автоматически переходит на
другое поле даты (день или месяц, в зависимости от
формата данных). Повторите действия со следующиP
ми двумя полями.

После того как будут введены все значения в полях
даты, FSH3 проверяет достоверность введенных данP
ных. Если данные не верны, FSH3 устанавливает досP
товерные данные.

Óñòàíîâêà âðåìåíè
• Нажмите клавишу «SETUP»

• Нажмите многофункциональную клавишу
«GENERAL»
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• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню TIME… и подтвердите выбор
нажатием клавиши «ENTER».

Над рядом многофункциональных клавиш появляется
выделенное красным цветом окно, в котором отобраP
жается текущее время в формате часы:минуты. ВреP
мя в часах подсветится белым и Вы можете ввести
новое значение.

• С помощью поворотной ручки, клавиш курсора или
клавиш с цифрами введите значение часов, а заP
тем подтвердите ввод кнопкой «ENTER».

После ввода курсор автоматически перемещается на
поле минут. Введите минуты точно так же, как вводиP
ли часы.

После того как были введены минуты, FSH3 автомаP
тически проверяет достоверность введенного времеP
ни. Если время неверно, то FSH3 устанавливает досP
товерное время.
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13 Çàðÿäêà
àêêóìóëÿòîðà

FSH3 питается от никельPметаллгидридного аккумуP
лятора. Время работы прибора от полностью заряP
женного аккумулятора при комнатной температуре
составляет четыре часа.

Çàìå÷àíèå. Àêêóìóëÿòîðû ïîñòàâëÿþòñÿ ñ çà-
âîäà íåçàðÿæåííûìè, ïîýòîìó ïåðåä ïåð-
âûì âêëþ÷åíèåì èõ íåîáõîäèìî çàðÿäèòü.

Если аккумулятор хранится длительное время, проP
исходит саморазрядка и его заряд уменьшается. ПоP
этому, если Вы собираетесь работать длительное
время в автономном режиме, зарядите аккумулятор.

Состояние заряда аккумулятора отображается симP
волом, который находится посередине экрана над
рядом обозначений многофункциональных клавиш.
Если аккумулятор полностью заряжен, символ целиP
ком белого цвета. По мере того как аккумулятор разP
ряжается, белые сегменты (5 шт.) поочередно гаснут.
Пустой контур символа означает, что аккумулятор
разряжен.

Символ уровня заряда аккумулятора

Аккумулятор заряжается через поставляемый вместе
с прибором адаптер. Его можно подсоединить через
разъем, который находится на правой стороне ручки
для переноски.
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Если требуется, установите на адаптер специальный
переходник, подходящий для розетки электросети.
Снимите с сетевого адаптера переходник, установP
ленный ранее (тяните по направлению вперед), заP
тем вставьте на его место переходник нужного типа.

Переходник  
для розетки

Сетевой адаптер

Разъем для подключения  
сетевого адаптера

Для более быстрой зарядки рекомендуется заряжать
прибор в выключенном состоянии. В этом случае вреP
мя зарядки аккумулятора составляет около 4 часов.

При включенном приборе ток зарядки уменьшается,
и время увеличивается до 12 часов.

Для экономии заряда аккумулятора прибор FSH3
имеет автоматический выключатель, или режим авP
томатического выключения питания. Питание выклюP
чается, если прибор не используется в течение устаP
новленного времени (от 5 до 30 минут).

По умолчанию режим автоматического выключения
питания не активирован.



31

Этот режим можно настроить следующим образом:

• Нажмите клавишу «GENERAL».

FSH3 откроет подменю основных настроек. Курсор
находится на пункте меню POWER DOWN.

• Подтвердите выбор пункта меню POWER DOWN
нажатием клавиши «ENTER».

FSH3 откроет окно с предложенными настройками:
5 минут, 30 минут и DISABLE (в случае, если питание
отключать не нужно).

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите нужную настройку и подтвердите выбор
нажатием клавиши «ENTER» или многофункциоP
нальной клавиши «GENERAL».



32

PDII45.5980.03�03

BNC разъем внешнего пускового/ внешнего опорноP
го сигнала, который находится в верхней части приP
бора, может использоваться либо в качестве входа
внешнего сигала запуска, либо входа источника
внешнего опорного напряжения. Переключение проP
исходит посредством меню «SETUP».

• Нажмите клавишу «SETUP».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«HARDWARE SETUP».

Активная настройка подсветится зеленым цветом.

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите EXT REF или EXT TRIG.

• Подтвердите выбор нажатием клавиши «ENTER»
или многофункциональной клавиши «HARDWARE
SETUP».

Настройка EXT TRIG используется только для наP
стройки конфигурации входа. Если Вы используете
внешний запуск, то нужно сделать соответствующие
настройки в меню SWEEP (клавиша SWEEP, многоP
функциональная клавиша TRIGGER).

О входных настройках Вы можете узнать через диспP
лей состояния (нажмите клавишу «STATUS»).

14 Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ External
Trigger / External Reference (âõîä äëÿ
âíåøíåãî ïóñêîâîãî/ îïîðíîãî ñèãíàëà)
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15 Èñïîëüçîâàíèå
ïðåäóñèëèòåëÿ

(только модель 1145.5850.23)

Модель FSH3 1145.5850.23 выпускается вместе со
встроенным предусилителем, предназначенным для
повышения чувствительности. В зависимости от часP
тоты, этот усилитель имеет усиление от 15 дБ до 18 дБ
и увеличивает чувствительность на 10–15 дБ. Он вклюP
чен между ВЧ аттенюатором и входным смесителем.

• Нажмите клавишу «SETUP».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«HARDWARE SETUP».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите PREAMP… .

• Подтвердите выбор нажатием клавиши «ENTER»
или многофункциональной клавиши «HARDWARE
SETUP».
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После активации предусилителя появляется подмеP
ню для его настройки. В меню показаны текущие акP
тивные настройки.

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите желаемые настройки (ON (вкл) или OFF
(откл)) и подтвердите выбор клавишей«ENTER».

Если предусилитель включен, он согласуется по
опорному уровню, таким образом, во время работы
гарантируется оптимальный динамический диапаP
зон. Таблица, приведенная ниже, показывает зависиP
мость настройки ВЧ аттенюатора и предусилителя от
опорного уровня.

Значение настройки аттенюатора можно увидеть на
дисплее.

Опорный уровень Предусилитель Предусилитель
выключен включен

Ослабление Ослабление Предусилитель
ВЧ ВЧ

<P25дБ 0дБ 0дБ Вкл

От P24дБм до –15дБм 0дБ 0дБ Вкл

От P14дБм до –10дБм 0дБ 0дБ Выкл

От P9дБм до 0дБм 10дБ 10дБ Выкл

От 1дБм до 10дБм 20дБ 20дБ Выкл

От 11дБм до 20дБм 30дБ 30дБ Выкл
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16 Çàäàíèå
PIN êîäà

PIN код позволяет защитить прибор FSH3 от несанкP
ционированного использования.

Настройки прибора по умолчанию – PIN код 0000, заP
щита PIN кодом отключена. Вы можете ввести новый
PIN код, т.е. число, состоящее из четырех цифр. Но
активировать его можно только при включении режиP
ма защиты PIN кодом.

Новый PIN код можно ввести следующим образом:

• Нажмите клавишу «SETUP» для вызова меню устаP
новки (SETUP) и параметров настройки.

• Нажмите многофункциональную клавишу
«GENERAL».

С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню PINCODE…и нажмите клавишу
«ENTER». Открылось окно выбора с настройками PIN
кода.

Прежде чем задать новый PIN код, введите текущий.
Это предотвращает несанкционированное изменеP
ние PIN кода.
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• Введите Ваш PIN код.

Приборы поставляются с PIN кодом 0000.

После введения PIN кода Вы можете выбрать его
функции. Новый PIN код может быть активирован
только в том случае, если он отличается от PIN
кода, установленного на заводе.

Çàìå÷àíèå. Ïåðåä àêòèâèðîâàíèåì ðåæèìà
PIN êîäà íåîáõîäèìî çàäàòü ëè÷íûé PIN êîä
ïîëüçîâàòåëÿ. Õðàíèòå Âàø PIN êîä â íàäåæ-
íîì ìåñòå îòäåëüíî îò ïðèáîðà FSH3. Åñëè
Âû çàáûëè òåêóùèé PIN êîä, ïðèáîðó ìîæåò
áûòü âîçâðàùåí åãî PIN êîä, óñòàíàâëèâàå-
ìûé ïî óìîë÷àíèþ (0000) ñ ïîìîùüþ Master
PIN êîäà, êîòîðûé ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ ïðè-
áîðîì. Åñëè Master PIN êîä íåäîñòóïåí, ïî-
æàëóéñòà, îáðàòèòåñü â àâòîðèçîâàííûé ñåð-
âèñíûé öåíòð êîìïàíèè R&S.

Çàäàíèå íîâîãî PIN êîäà
• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора

выберите пункт меню New Pincode… в таблице выP
бора и введите четырехзначный номер. ПодтверP
дите ввод клавишей«ENTER».

Чтобы предотвратить ошибку, FSH3 предложит Вам
ввести PIN код еще раз.

• Введите PIN код заново.
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Àêòèâàöèÿ ðåæèìà PIN êîäà
• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора

выберите пункт меню PINCODE ON и нажмите клаP
вишу «ENTER».

FSH3 попросит Вас перед активацией ввести PIN код.

• Введите PIN код и подтвердите ввод клавишей
«ENTER».

Сейчас активирован выбранный PIN код. В следуюP
щий раз, когда Вы включите прибор, перед работой
нужно будет ввести именно этот PIN код.

Если введен неверный PIN код, FSH3 еще раз потреP
бует ввести PIN код. После трех неудачных попыток
он попросит ввести Master PIN код.

Çàìå÷àíèå. Âìåñòå ñ ïðèáîðîì FSH3 ïîñòàâëÿ-
þòñÿ ìåòêè, êîòîðûå ïðåäóïðåæäàþò íåïðà-
âîìî÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé î òîì, ÷òî îíè íå
ìîãóò ðàáîòàòü ñ ïðèáîðîì. Åñëè Âû èñïîëüçó-
åòå PIN êîä, ïðèêðåïèòå ìåòêó ê ïðèáîðó.

Îòêëþ÷åíèå PIN êîäà
• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора

выберите пункт меню PINCODE OFF и нажмите
клавишу «ENTER».

Перед отключением FSH3 предложит Вам ввести PIN
код. Это предотвращает несанкционированное отP
ключение PIN кода.

• Введите PIN код и подтвердите ввод клавишей
«ENTER».

Теперь FSH3 может работать без защиты PIN кодом.
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17 Ïîäêëþ÷åíèå
ïðèíòåðîâ

Изображение с экрана FSH3 можно распечатать на
принтере с интерфейсом RS232. Для принтеров с паP
раллельным интерфейсом используйте преобразоP
ватель интерфейса R&S FSHPZ22.

Принтер с интерфейсом RS232 подключается к приP
бору напрямую поставляемым кабелем с оптической
развязкой. Если используется преобразователь R&S
FSH3PZ22, то его оптический кабель подключается к
прибору, а выход Centronics – к параллельному инP
терфейсу принтера.

• Отогните опору назад.

• Подсоедините разъем оптического кабеля RSP232
к оптическому интерфейсу, который располагаетP
ся на правой стороне FSH3.

• Подсоедините 9Pконтактный разъем DPsub на вход
RSP232 принтера.

Îïòè÷åñêèé  
èíòåðôåéñ

Êàáåëü RS-232

9-êîíòàêòíûé 
ðàçúåì
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Принтеры с параллельным интерфейсом подсоедиP
ните к устройству FSH3 при помощи преобразоватеP
ля интерфейса R&S FSHPZ22. R&S FSHPZ22 питается
от щелочной батареи на 9 В (NEDA, IEC6LR61).

• Отогните опору назад.

• Подсоедините оптический разъем R&S FSHPZ22
к оптическому интерфейсу, который находится на
правой стороне FSH3.

• Соедините кабель принтера с 25Pконтактным
разъемом интерфейса R&S FSHPZ22.

• Включите преобразователь интерфейса с помощью
ползункового переключателя.

Îïòè÷åñêèé  
èíòåðôåéñ

R&S
FSH-Z22
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Положения ползункового переключателя:

OFF R&SPZ22 выключен

ON R&SPZ22 включен, мигает светодиод
Battery OK

AUTO OFF R&SPZ22 включен, мигает светодиод
Battery OK. Если передача данных преP
кращается более чем на 5 минут, R&S
FSHPZ22 автоматически выключается.

Пока происходит передача данных принтеру, горит
светодиод Busy.

Çàìå÷àíèå. Íàèáîëüøàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è
äàííûõ äëÿ R&S FSH-Z22 38400 áîä (íàñòðîéêè
ïî óìîë÷àíèþ). Ïîýòîìó, óñòàíîâèòå ñêî-
ðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ â áîäàõ (PRINTER
BAUD RATE) â ìåíþ «SETUP» íà 38400 áîä.
Òàêæå ìîæíî óñòàíîâèòü ñêîðîñòè 9600
è 19200 áîä, îòêðûâ êîðïóñ R&S FSH-Z22.
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Âûáîð ïðèíòåðà
• Нажмите клавишу «SETUP» на FSH3.

FSH3 отобразит в настройках выбранный принтер и
скорость передачи данных.

Для выбора другого принтера, проделайте следуюP
щее:

• Нажмите многофункциональную клавишу
«GENERAL».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню PRINTER TYPE… и подтверP
дите выбор нажатием клавиши «ENTER» или поP
вторным нажатием многофункциональной клавиP
ши «GENERAL».
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• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите желаемый принтер и подтвердите выбор
нажатием клавиши «ENTER» или повторным нажаP
тием многофункциональной клавиши «GENERAL».

На дисплее под строчкой «Printer Type» FSH3 отобраP
жает выбранный принтер.

Затем, для выбранного принтера установите скоP
рость передачи данных в бодах.

• Нажмите многофункциональную клавишу
«GENERAL».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню PRINTER BAUD… и подтверP
дите выбор клавишей «ENTER».
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Открывается окно выбора со значениями скоростей
передачи данных (от 1200 до 115200 бод).

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите нужную скорость передачи данных и
подтвердите выбор нажатием клавиши  «ENTER»
или повторным нажатием многофункциональной
клавиши «GENERAL».

Под строчкой RS232 Baudrate на дисплее отображаP
ется выбранная скорость передачи данных.

Çàìå÷àíèå. Åñëè ïðåîáðàçîâàòåëü èíòåðôåé-
ñà (R&S FSH-Z22) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ïðèíòåðîì ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì,
íàñòðîéòå èíòåðôåéñ RS232 íà ñêîðîñòü
38400 áîä.

Содержимое экрана настроек можно вывести на
принтер с помощью многофункциональной клавиши
«SETUP» P> PRINTER.
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18 Äîïîëíèòåëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

Прибор FSH3 может работать с принадлежностями
(например, при измерении расстояния до места поP
вреждения кабеля), использование которых станоP
вится возможным после введения кода. Код P это
уникальный серийный номер прибора.

• Нажмите клавишу «GENERAL».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите пункт меню OPTIONS…и подтвердите
выбор клавишей «ENTER».

С помощью клавиш с цифрами введите код (10PразP
рядное число) и подтвердите ввод клавишей
«ENTER».

Если введенный код верен, FSH3 отображает «<    >
Option enabled».

Если введен неверный код, FSH3 отображает «Option
key error».

После этого введите верный код.
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19 Íà÷àëî ðàáîòû

Следующие разделы иллюстрируют примеры проP
стейших измерений с использованием основных фунP
кций портативного анализатора спектра FSH3. Более
детальное описание операций и функций, таких как
выбор меню и установочных параметров измерений
дано в разделе 3 инструкции на компакт диске.
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20 Èçìåðåíèå íåïðåðûâíûõ
êîëåáàíèé

Основной функцией анализатора спектра является
измерение уровня и частоты синусоидального сигнаP
ла. Следующие примеры иллюстрируют наиболее
эффективный способ проведения этих измерений.

В качестве источника сигнала используется генераP
тор сигнала, например, R&S SML.

Ïîäãîòîâêà ê èçìåðåíèÿì:
Соедините ВЧ вход генератора сигнала с ВЧ входом
FSH3.

Íàñòðîéêè ãåíåðàòîðà ñèãíàëà:
Частота100 МГц
Уровень –30 дБм
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21 Èçìåðåíèå óðîâíÿ

В первую очередь, установите на FSH3 настройки по
умолчанию, далее следуйте шагам, которые мы рекоP
мендуем.

• Нажмите клавишу «RESET».

Анализатор отображает частотный спектр от 100 кГц
до 3 ГГц – наибольшую полосу обзора FSH3. Сигнал
генератора частотой 100 МГц отображается вертиP
кальной линией. Генерируемые гармоники также можP
но увидеть как линии на частотах, кратных 100МГц.

Для более детального анализа сигнала генератора ,
частотой 100 МГц, уменьшим полосу обзора. УстаноP
вим центральную частоту FSH3 на 100 МГц и уменьP
шим полосу обзора до 10 Гц.



48

PDII45.5980.03�03

• Нажмите клавишу «FREQ».

• Введите «100» с помощью цифровой клавиатуры
и подтвердите ввод клавишей «MHz».

• Нажмите клавишу «SPAN».

• Введите «10» с помощью цифровой клавиатуры
и подтвердите ввод клавишей «MHz».

• Сейчас FSH3 отображает сигнал с более высоким
разрешением.

Для удобства чтения уровней сигнала и частот в FSH3
предусмотрены маркеры. Маркер всегда располагаP
ется на развертке сигнала. На экране отображаются
значения уровня и частоты, соответствующие полоP
жению маркера.
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• Нажмите на клавишу «marker».

Маркер активируется и автоматически встает на точP
ку с максимальным уровнем. Вертикальная линия диP
аграммы измерения показывает отмеченную частоту.
Короткая горизонтальная линия показывает уровень.

FSH3 отображает значение отмеченной маркером чаP
стоты и уровня в верхней части диаграммы.
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22 Íàñòðîéêà îïîðíîãî
óðîâíÿ

Уровень, отображаемый анализатором в верхней чаP
сти диаграммы, называется опорным (REF LEVEL).
Для того чтобы наиболее оптимально использовать
динамический диапазон, на диаграмме должны приP
сутствовать все уровни. Это означает, что максиP
мальный уровень спектра должен быть на вершине
диаграммы измерений или близко к ней.

Опорный уровень – это максимальный уровень на
оси уровня (оси y).

Уменьшите опорный уровень на 10 дБ для того чтобы
увеличить динамический диапазон.

• Нажмите клавишу «AMPT».

Отобразились обозначения многофункциональных
клавиш для меню AMPT, красным выделилась метка
REF LEVEL, т.е. необходимо ввести значение. В праP
вом верхнем углу диаграммы измерений красным
отображается текущее значение опорного уровня.

• Введите «30» с помощью цифровой клавиатуры и
подтвердите ввод клавишей «dBm».

Опорный уровень сейчас установлен на –30 дБм.
Максимальное значение линии развертки близко к
максимальному значению масштабной сетки. НарасP
тание отображаемого уровня шума минимально.
Возросла разница между максимумом сигнала и шуP
мом (т.е. динамический диапазон).
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Использование маркеров также является эффективP
ным способом сдвига максимума линии развертки,
для того чтобы он совпадал с вершиной диаграммы
измерений. Если маркер находится в максимуме лиP
нии развертки (к примеру), опорный уровень может
быть установлен на уровень маркера комбинацией
следующих клавиш:

• Нажмите клавишу «MARKER».

• Нажмите многофункциональную клавишу «SET
MARKER».

• С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
в этом подменю выберите REF LVL=MRK LVL.

• Нажмите клавишу «ENTER».

Опорный уровень установлен на измеренный уроP
вень, показанный маркером. Чтобы установить оптиP
мальный уровень, необходимо всего несколько нажаP
тий клавиш.
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23 Èçìåðåíèå
÷àñòîòû

Линия развертки в приборе FSH3 состоит из 301 точP
ки (точки на оси y ставятся в соответствие точкам на
оси x). Маркер всегда установлен на одну из этих тоP
чек. Для вычисления обозначенной маркером частоP
ты FSH3 использует частоту, измеренную по точкам,
центральную частоту и установленную полосу обзоP
ра. Разрешение точек, и, следовательно, точность
показаний, снятых маркером, зависит от выбранной
полосы обзора.

FSH3 имеет частотомер для увеличения точности
считывания маркера. Он останавливает свипироваP
ние в точке маркера, определяет частоту, а затем
продолжает свипирование дальше.

Следующий пример измерения основан на предыдуP
щем.

• Нажмите многофункциональную клавишу
«MARKER MODE» в меню маркера.

Открывается окно выбора режима маркера.

• Выберите FREQ COUNT в таблице выбора с помоP
щью поворотной ручки или клавиш курсора.

• Нажмите клавишу «ENTER».
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Надпись «Mark:» в левом верхнем углу диаграммы изP
мерений сменилась на «Count:» и говорит о том, что
частотомер включен. Разрешение частоты считываP
ния теперь 1Гц, и не зависит от установленной полоP
сы обзора. Точность определяется внутренней опорP
ной частотой и при этом способе она намного выше,
чем при пиксельном считывании маркером.
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24 Èçìåðåíèå
ãàðìîíèê

Так как анализатор спектра способен раскладывать
сигнал на гармоники, он идеален для вычисления
уровней гармоник и гармонических отношений. С исP
пользованием функций маркера результаты вычислеP
ний можно получить нажатием всего лишь нескольP
ких клавиш.

Как и в предыдущих примерах, здесь используется
генератор сигнала с частотой 100 МГц и уровнем сигP
нала на выходе –20 дБм.

В начале, для того чтобы проиллюстрировать необхоP
димые шаги измерений, установим настройки по
умолчанию.

• Нажмите клавишу «RESET».
Анализатор отображает частотный спектр от
100 кГц до 3 ГГц – наибольшую полосу обзора FSH3.
Сигнал генератора частотой 100 МГц отображается
вертикальной линией. Генерируемые гармоники
отображаются в виде линий на частотах, кратных
100 МГц.

Для того чтобы вычислить уровень второй гармоники,
установите начальную и конечную частоты:

• Нажмите клавишу «FREQ».

Открывается меню для введения частоты.

• Нажмите многофункциональную клавишу «START».

• Введите «50» с помощью цифровой клавиатуры и
подтвердите ввод нажатием клавиши «MHz».

• Нажмите многофункциональную клавишу «STOP».

• Введите «250» с помощью цифровой клавиатуры
и подтвердите ввод клавишей«MHz».

Теперь на приборе можно наблюдать спектр от 50 МГц
до 250 МГц, в котором лежит основной сигнал –
100 Мгц, и его вторая гармоника – 200 МГц
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Для измерения гармонического отношения устаноP
вите маркер на основной сигнал, а дельтаPмаркер пеP
редвиньте на вторую гармонику.

• Нажмите клавишу «MARKER».

Открывается многофункциональное меню для введеP
ния маркера и главный маркер автоматически устаP
навливается на максимуме диаграммы.

• Нажмите многофункциональную клавишу «DELTA».

Активирован дельтаPмаркер (вертикальная пунктирP
ная линия), он автоматически размещается на следуP
ющем максимуме диаграммы (на второй гармонике).

Значение гармонического отношения в дБ прочитайP
те в окне параметров дельта маркера.
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25 Äàò÷èê ìîùíîñòè

Для повышения точности измерений мощности вмесP
те с прибором FSH3 можно использовать датчик мощP
ности R&S FSHPZ21 или R&S FSHPZ18. Эти датчики изP
меряют мощность в частотном диапазоне от 10 МГц
до 8 ГГц и от 10 МГц до 18 ГГц соответственно.

Управление датчиком мощности и его питание осуP
ществляется через интерфейс RS232.

Ðàçúåì N-òèïà 
(ê òåñòèðóåìîìó óñòðîéñòâó)

Äàò÷èê ìîùíîñòè
R&S FSH-Z1 èëè
R&S FSH-Z1 8

Èíòåðôåéñ RS-232
äëÿ äàò÷èêà  
ìîùíîñòè

Äîëãîâðåìåííàÿ ìîùíîñòü, ïîäàâàå-
ìàÿ íà âõîä äàò÷èêà, íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü 400 ìÂò (26 äÁì). Îäíàêî,
äîïóñòèìû êîðîòêèå (<10 ìêñ) ñêà÷-
êè ìîùíîñòè äî 1 Âò (30 äÁì). Áîëü-
øèå ìîùíîñòè ìîãóò ïîâðåäèòü äàò-
÷èê. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü àòòå-
íþàòîð, ÷òîáû ïðè ïðîâåäåíèè èç-
ìåðåíèé íà ìîùíûõ ïåðåäàò÷èêàõ
ìîùíîñòü íèêîãäà íå äîñòèãàëà ìàê-
ñèìàëüíî äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ.

�
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• Подсоедините кабель датчика мощности к разъеP
му датчика мощности прибора FSH3 и зафиксиP
руйте его.

• Нажмите клавишу «MEAS».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«MEASURE».

• С помощью клавиш курсора или поворотной ручки
выберите пункт меню POWER SENSOR и подтверP
дите выбор нажатием клавиши «ENTER» или нажаP
тием многофункциональной клавиши «MEASURE».
Если датчик мощности подключен правильно,
FSH3 устанавливает подключение через интерP
фейс RS232, и после нескольких секунд на экране
отображается измеренная мощность.

Если при соединении с датчиком мощности проP
изошли какиеPто ошибки, FSH3 выводит сообщения
(Sensor error: Error number), которые указывают на
возможные причины неполадок (смотрите главную
инструкцию (Main Manual) на компакт диске).

Необходимо произвести установку на ноль измериP
теля мощности.
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• Нажмите многофункциональную клавишу «ZERO».

FSH3 выводит сообщение, которое говорит пользоP
вателю о том, что нельзя подавать сигнал на измериP
тель мощности в то время когда производится устаP
новка нуля.

• Отключите датчик мощности от всех источников
сигнала.

• Начните установку нуля с помощью первой или
второй многофункциональной клавиши
(«CONTINUE»).

FSH3 немедленно начнет установку нуля измерителя
мощности.

Пока этот процесс продолжается, FSH3 выводит соP
общение «Zeroing power sensor, please wait…» («Идет
процесс установки нуля датчика мощности, пожалуйP
ста, подождите…»).
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Когда установка нуля будет закончена, FSH3 выведет
сообщение «Power Sensor Zero OK» («Датчик мощносP
ти установлен на ноль») и переключит многофункциоP
нальное меню на датчик мощности.

• Теперь подайте тестируемый сигнал.

FSH3 покажет измеренный уровень мощности в дБм.

Для наиболее точных измерений введите частоту теP
стируемого сигнала.

• Нажмите многофункциональную клавишу «FREQ».

• С помощью цифровой клавиатуры введите частоту
и подтвердите ввод клавишей «ENTER» или поP
вторным нажатием многофункциональной клавиP
ши «FREQ».

FSH3 передаст информацию о частоте в датчик мощP
ности, который затем скорректирует измеренные
значения.
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26 Èçìåðåíèÿ ïåðåäàòî÷íûõ
õàðàêòåðèñòèê äâóõïîðòîâûõ
óñòðîéñòâ

(только для FSH со следящим генератором: номер
1145.5850 или 1145.5850.23).

Для измерений усиления или ослабления двухпортоP
вых устройств FSH3 предусматривает следящий геP
нератор.

Он генерирует гармонические синусоидальные колеP
бания, на приемной частоте анализатора спектра.

• Нажмите клавишу «MEANS».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«MEASURE».

Открылось меню функций измерений.

• С помощью клавиш курсора или поворотной ручки
выберите пункт меню TRACKING GEN подтвердите
Ваш выбор нажатием клавиши  «ENTER» или мноP
гофункциональной клавиши «MEAS».

FSH3 включит следящий генератор и перейдет к его
многофункциональному меню.

Когда следящий генератор будет включен, на FSH3
отобразит Track Gen Uncal . Это означает то, что
следящий генератор некалиброван.

Перед калибровкой должен быть установлен частотP
ный диапазон, потому что калибровка правомерна
только для установленного частотного диапазона.
Изменение настроек частоты после калибровки соP
бьёт калибровку.
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• Нажмите клавишу «FREQ».

• С помощью цифровых клавиш введите центральP
ную частоту.

• Нажмите клавишу «SPAN».

• С помощью цифровых клавиш введите полосу обP
зора.

Поочередно введите начальную и конечную частоты с
помощью многофункциональных клавиш «START» и
«STOP» в меню частоты.

Откалибруйте FSH3 для измерения передаточной
функции.

• Нажмите клавишу «MEANS».

• Нажмите многофункциональную клавишу
«TRANSM CAL».

FSH3 предложит Вам для проведения калибровки соP
единить ВЧ вход прибора с выходом следящего генеP
ратора.

• Соедините ВЧ вход прибора с выходом генератора
без тестируемого устройства.

• Для начала калибровки нажмите многофункциоP
нальную клавишу «CONTINUE».
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Во время калибровки FSH3 выдаст сообщение
«Calibrating THROUGH, please wait…» («Идет калибP
ровка, пожалуйста, подождите…»).

Когда калибровка будет завершена, в течение 3 сеP
кунд FSH3 будет отображать сообщение «Transm.
calibrated» («Калибровка завершена»).
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Теперь FSH3 отображает Transmission в верхнем
правом углу диаграммы измерения. Это говорит
пользователю о том, что FSH3 был прокалиброван
для измерения передаточной функции.

• Подсоедините тестируемое устройство между ВЧ
входом и выходом генератора.

FSH3 отображает передаточную функцию. Значения
можно определять, например, с помощью маркеров.
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Калибровка остается в силе, пока у FSH3 не поменяP
ется центральная частота. Когда калибровка будет
недействительна, в левом верхнем углу экрана отоP
бразится надпись Track Gen Uncal .

Изменение опорного уровня после калибровки может
привести к большой погрешности измерений (вплоть
до 1дБ). FSH3 хранит данные калибровки, но отобраP
жает красную точку перед надписью Transmission .



65

27 Èçìåðåíèÿ ïîòåðü
íà îòðàæåíèå

(только для FSH3 со следящим генератором: номер
1145.5850.13 или 1145.5850.23).

Для измерения отражений необходимы мост КСВН,
делитель мощности R&S FSHPZ22 и стандартный
шунт (поставляемый вместе с R&S FSHPZ22). R&S
FSHPZ22 напрямую подключается к ВЧ входу и выходу
генератора.

Òåñòîâûé 
ïîðò

Êàáåëü 
óïðàâëåíèÿ

Ìîñò ÊÑÂÍ è 
äåëèòåëü ìîùíîñòè 

R&S FSH-Z22

• Подсоедините кабель управления R&S FSHPZ22
к разъему датчика мощности FSH3.

� Подсоедините порт ВЧ и порт генератора R&S
FSHPZ22 к ВЧ входу и выходу генератора FSH3.



66

PDII45.5980.03�03

Испытательная установка должна калиброваться пеP
ред каждым измерением. Это производится с замыP
канием и размыканием в точке, где проводится измеP
рение отражения. Если кабель находится между тесP
тируемым устройством и мостом, выполните калибP
ровку на конце кабеля.

� Нажмите клавишу MEANS.

� Нажмите многофункциональную клавишу
MEASURE.

� С помощью клавиш курсора или поворотной ручки
выберите пункт меню TRACKING GEN и подтвердиP
те выбор нажатием клавиши «ENTER» или многоP
функциональной клавиши MEANS.

FSH3 включит следящий генератор и покажет его
многофункциональное меню.

Когда следящий генератор включен, FSH3
отображает Track Gen Uncal . Эта надпись покаP
зывает, что следящий генератор некалиброван.

Перед калибровкой Вы должны установить частотный
диапазон, потому что калибровка действительна
только для установленного частотного диапазона.
Если Вы меняете настройки частоты после калибровP
ки, она становится недействительной.
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� Нажмите клавишу «FREQ».

� С помощью цифровых клавиш введите центральP
ную частоту.

� Нажмите клавишу «SPAN».

� С помощью цифровых клавиш введите полосу обP
зора.

Поочередно введите начальную и конечную частоту
с помощью многофункциональных клавиш «START»
и «STOP», которые находятся в частотном меню.

Откалибруйте FSH3 для измерений отражения сигP
нала.

� Нажмите многофункциональную клавишу
«REFLECT CAL».

FSH3 предлагает пользователю подсоединить «ОбP
рыв» к измеряемому порту.

� Подсоедините «Обрыв» к тестовому порту R&S
FSHPZ2.

� С помощью многофункциональной клавиши
«CONTINUE» начните калибровку.
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Пока выполняется калибровка, FSH3 выводит сообP
щение «Calibrating OPEN, please wait…».

Когда калибровка завершена, FSH3 предлагает
пользователю выполнить калибровку «Замыкания».

� Соедините перемычку с тестовым портом R&S
FSHPZ2.

� С помощью клавиши «CONTINUE» начните калибP
ровку «Замыкания».
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Пока выполняется калибровка, FSH3 выводит сообP
щение «Calibrating SHORT, please wait…».

Когда калибровка завершена, FSH3 в течение 3 сеP
кунд выдает сообщение «Reflect. calibrated».

В правом верхнем углу диаграммы измерений отоP
бражается надпись Reflection , она обозначает, что
FSH3 калиброван для измерений отражений сигнала.
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� Подключите тестируемое устройство к измериP
тельному порту моста КСВН.

FSH3 покажет на дисплее потери на отражение тесP
тируемого устройства.

Калибровка передаваемого сигнала остается дейP
ствительной, пока не поменяется центральная частоP
та или полоса обзора. Если калибровка станет недейP
ствительной, FSH3 правом верхнем углу экрана отоP
бразит надпись Track Gen Uncal .

Изменение опорного уровня после калибровки может
привести к большой погрешности в измерениях.
FSH3 сохраняет данные калибровки, но ставит красP
ную точку перед надписью Reflection , что означает
возможность увеличения погрешности измерения.
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28 Èçìåíåíèå ðàññòîÿíèÿ äî
ìåñòà ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ

(только для FSH3 со следящим генератором (номер
1145.5850.13 или 1145.5850.23), со встроенной функP
цией R&S FSHPB1 (измерение расстояния до места
повреждения), мостом КСВ и делителем мощности
R&S FSHPZ2).

Â× ðàçúåì

Ñëåäÿùèé 
ãåíåðàòîð

Íàãðóçêà

Ê.Ç.

Òåñòèðóåìûé 
êàáåëü

Òåñòîâûé 
êàáåëü

Òåñòîâûé 
ïîðò

Êàáåëü 
óïðàâëåíèÿ

Ìîñò ÊÑÂÍ è 
äåëèòåëü ìîùíîñòè 

R&S FSH-Z22
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� Подсоедините кабель управления устройства R&S
FSHPZ2 к разъему датчика мощности прибора
FSH3.

� Подсоедините ВЧ порт и порт генератора устройP
ства R&S FSHPZ2 к ВЧ входу и выходу генератора
прибора FSH3.

� Подсоедините тестовый кабель длиной 1 м из комP
плекта R&S FSHPB1 к тестовому порту моста.

Âíèìàíèå! Äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ êàáåëü
äëèíîé 1 ì. Áåç ýòîãî êàáåëÿ ðåçóëüòàòû èç-
ìåðåííûõ äàííûõ íå äîñòîâåðíû.

� Нажмите клавишу «MEAS».

� Нажмите многофункциональную клавишу
«MEASURE».

� С помощью клавиш курсора или поворотной ручки
выберите пункт меню DISTANCE TO FAULT и подP
твердите выбор нажатием клавиши «ENTER» или
многофункциональной клавиши «MEAS».

FSH3 переключится на функцию «Ditance to Fault» (изP
мерение расстояния до места повреждения).

Результаты измерений будут самыми точными, если
центральную частоту настроить на частоту работы теP
стируемого устройства.

� Нажмите клавишу «FREQ».

� Введите центральную частоту (например, резоP
нансную частоту антенны на конце тестируемого
кабеля).
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Для вычисления расстояния до места повреждения
устройству FSH3 необходимо «знать» тип кабеля и
его приблизительную длину. Модели кабелей могут
быть сгенерированы с помощью программного обесP
печения «R&S FSH View», которое работает под опеP
рационной системой Windows. Эта программа опиP
сывается в инструкции «FSH View».

� Нажмите клавишу «MEAS».

� Нажмите многофункциональную клавишу «CABEL
MODEL».

FSH3 покажет на дисплее список кабелей.

� С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
выберите соответствующую модель кабеля.

� С помощью многофункциональной клавиши
«SELECT» сделайте активной выбранную модель
кабеля.

Снова на экране появится меню DTF (измерение расP
стояния до места повреждения). В правом верхнем
углу прибор покажет название кабеля, который исP
пользуется для измерения.
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Необходимо ввести длину кабеля. Это нужно для
того, чтобы прибор смог определить оптимальную
полосу обзора и масштаб по оси x для режима измеP
рения расстояния до места повреждения. Длина каP
беля должна быть определена на 20P50% больше его
фактической длины.

� Нажмите многофункциональную клавишу «CABLE
LENGTH».

FSH3 откроет окно ввода длины кабеля (CABLE LEN)
и покажет текущую длину кабеля.

� С помощью цифровых клавиш введите длину кабеP
ля в метрах и завершите ввод нажатием клавиши
«ENTER», клавиши системы единиц, или

� С помощью поворотной ручки (шаг 1 м) или клаP
виш курсора (шаг 10 м) введите длину кабеля.

Если единицы длины футы (Feet) (SETUP: LOCAL
SETTINGS), ввод производится в футах («Feet»).

Минимальная длина кабеля 3 м. Максимальная длина
кабеля, которую можно установить, P 300 м.

Âíèìàíèå! Äëèíó êàáåëÿ íåîáõîäèìî ââåñòè
ïåðåä òåì êàê ïðîâåäåíà êàëèáðîâêà èñïûòà-
òåëüíîé óñòàíîâêè. Èíà÷å òî÷íîñòü èçìåðå-
íèÿ óìåíüøàåòñÿ.
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Êàëèáðîâêà èñïûòàòåëüíîé óñòàíîâêè:
Перед измерениями необходимо провести калибровP
ку испытательной установки.

� Нажмите многофункциональную клавишу
«DTF CAL».

FSH3 открывает тестовое окно и предлагает пользоP
вателю замкнуть конец кабеля.

� Надежно закрепите перемычку на конце измериP
тельного кабеля.

� Нажмите многофункциональную клавишу
«CONTINUE» для того чтобы начать калибровку
с перемычкой.
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Пока выполняется калибровка с перемычкой, FSH3
выводит сообщение «Calibrating SHORT, please wait…»
(«Выполняется калибровка, пожалуйста, подождиP
те…»).

Когда калибровка с перемычкой закончена, FSH3
предлагает пользователю присоединить оконечную
нагрузку 50 Ом.

� Присоедините нагрузку 50 Ом на конец измериP
тельного кабеля.

� Продолжите калибровку нажатием клавиши
«CONTINUE».

Пока идет калибровка, FSH3 выводит сообщение
«Calibtaring load, please wait…» («Идет калибровка, поP
жалуйста, подождите…»).

Когда калибровка завершена, FSH3 в правом верхP
нем углу экрана отображает строку DTF CAL .

� Отсоедините нагрузку 50 Ом от измерительного
кабеля.

� Присоедините кабель тестируемого устройства
к измерительному кабелю.
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FSH3 отобразит на экране зависимость отражения
сигнала от расстояния.

FSH3 также способен регистрировать дефекты кабеP
ля. Он отображает потери на отражение и расстояние
от плоскости измерения до участков с отражением,
превышающим установленный порог.

� Нажмите многофункциональную клавишу «LIST
VIEW».

FSH3 откроет окно ввода значения порога, а также
отображает порог в виде горизонтальной линии поP
перек диаграммы измерений.

� Установите значения порога с помощью клавиш
курсора (5 дБ на шаг), поворотной ручки (1 дБ на
шаг) или с помощью цифровых клавиш.
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� Нажмите клавишу «ENTER» или многофункциоP
нальную клавишу «LIST VIEW».

FSH3 отображает таблицу, которая перечисляет все
помехи на отражение, превышающие допустимый
порог, отсортированные по удаленности от плоскости
измерения.

� Для того чтобы закрыть список и вернуться в реP
жим графического дисплея, нажмите многофункP
циональную клавишу «EXIT».

Расстояние от точки измерения до повреждения каP
беля или между двумя повреждениями может также
быть прочитано с помощью маркера.
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� Нажмите клавишу «MARKER».

FSH3 откроет меню маркера и поставит измерительP
ный маркер на наибольшее отражение. Индикатор
маркера выдаст расстояние от отражения сигнала до
плоскости измерений в метрах и в футах и значение
потерь на отражение.

� С помощью цифровых клавиш, поворотной ручки
или клавиш курсора (шаг 10 % от полосы обзора)
поменяйте измерительный маркер.
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Для более высокого разрешения R&S FSH3 рекоменP
дует функцию изменения масштаба в местоположеP
нии маркера (zoom). Диапазон оси х на дисплее можP
но расширить вплоть до 3м.

� Нажмите многофункциональную клавишу «ZOOM
FACTOR».

Отображается поле ввода коэффициента увеличеP
ния, пока R&S FSH3 увеличивает ось х в 2 раза.

� С помощью поворотной ручки или клавиш курсора
введите коэффициент увеличения.

Моментальный снимок с экрана, приведенный ниже,
показывает, что повреждение кабеля состоит из двух
переходных участков. Для соединения двух кабелей
была использована стыковка длиной приблизительно
7см.
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Оценим потери на отражение в кабеле тестируемого
устройства:

� Нажмите многофункциональную клавишу «MEAS
MODE».

� Выберите REFLECTION с помощью поворотной
ручки или клавиш курсора.

� Подтвердите выбор нажатием многофункциональP
ной клавиши «MEAS MODE» или нажатием клавиP
ши «ENTER».

FSH3 измеряет потери на отражение в том диапазоне
частот, который был выбран для измерений расстояP
ния до места повреждения.

Признаком того, что FSH3 измеряет потери на отраP
жение, служит строка DTF Refl. Cal , в правом верP
хнем углу экрана.
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Проверим спектр в данном диапазоне частот для опP
ределения внешних источников помех:

� Нажмите многофункциональную клавишу «MEAS
MODE».

� Выберите SPECTRUM с помощью поворотной ручP
ки или клавиш курсора.

� Подтвердите Ваш выбор повторным нажатием
многофункциональной клавиши «MEAS MODE» или
клавиши «ENTER».

FSH3 включает следящий генератор и отображает
спектр частотного диапазона.

Признаком того, что FSH3 находится в режиме измеP
рения спектра, служит надпись DTF Spectrum в
правом верхнем углу экрана. FSH3 использует те же
самые настройки, что и для измерений расстояния
до места повреждения кабеля.
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29 Ïàðàìåòðû õðàíåíèÿ
è âûçîâà, ðåçóëüòàòû
òåñòèðîâàíèÿ

Параметры настройки и результаты могут быть соP
хранены во внутренней оперативной памяти. РезульP
таты и настройки прибора, при которых они были поP
лучены, всегда хранятся вместе, для того чтобы их
можно было сопоставить. FSH3 может хранить макP
симум 100 блоков данных, каждый под своим униP
кальным именем.

Çàìå÷àíèå. Êîãäà FSH3 âûêëþ÷åí, ïàìÿòü
äàííûõ ïèòàåòñÿ îò àêêóìóëÿòîðà. Åñëè àêêó-
ìóëÿòîð ïîëíîñòüþ ðàçðÿæåí, êàê ïðàâèëî,
õðàíèìûå äàííûå òåðÿþòñÿ. Äëÿ ðåçåðâèðî-
âàíèÿ äàííûõ ìû ðåêîìåíäóåì ñîõðàíÿòü
ôàéëû ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ Control Software FSH View ïðåæäå,
÷åì èñòå÷åò âðåìÿ õðàíåíèÿ - ïîñëå èçìåðå-
íèé â àâòîíîìíîì ðåæèìå èëè ïåðåä çàìå-
íîé àêêóìóëÿòîðà.
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30 Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèé

� Нажмите клавишу «SAVE/PRINT».

� Нажмите многофункциональную клавишу «SAVE».

Появляется окно ввода данных и пользователю предP
лагается ввести имя набора данных, который нужно
сохранить.

Предлагается ввести имя блока данных в поле
«Name:», подcвеченном красным. Если нажать клавиP
шу «ENTER» или многофункциональную клавишу
«Save» второй раз, данные сохраняются под предлоP
женным именем.

Новое имя может быть введено с помощью цифровой
клавиатуры. Цифровая клавиатура имеет то же самое
распределение букв, что и клавиатура мобильного
телефона. Введите букву, нажав клавишу необходиP
мое число раз.
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Количество свободных ячеек памяти также отображаP
ется на дисплее.

� Введите имя блока данных с помощью цифровой
клавиатуры.

� Подтвердите ввод клавишей «ENTER».

Блок данных сохранен во внутренней памяти под наP
значенным именем.
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31 Âîññòàíîâëåíèå
ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé

Для просмотра ранее сохраненных данных испольP
зуйте функцию вызова (recall).

� Нажмите клавишу «SAVE/PRINT»

� Нажмите многофункциональную клавишу
«RECALL»

Открывается список сохраненных данных. Красной
полосой отмечены последние сохраненные данные.

� Выберите блок данных из списка с помощью повоP
ротной ручки.

� Подтвердите выбор нажатием многофункциональP
ной клавиши «RECALL».

Выбранный блок данных отображен на экране, но
FSH3 не настроен в соответствии с этим блоком данP
ных. Это дает Вам возможность проверить блок данP
ных, перед тем как его настройки будут приведены в
действие.

Имя выбранного блока данных отображается в нижP
нем левом углу экрана.

С помощью поворотной ручки или клавиш курсора Вы
можете просмотреть путем прокрутки имеющиеся в
наличии блоки данных. Настройки и результаты для
каждого блока данных отображаются на дисплее.
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Теперь Вы можете сделать следующее:

� Нажмите клавишу «STATUS» для того чтобы поP
смотреть все настройки в выбранном блоке данP
ных. Когда Вы снова нажимаете клавишу
«STATUS», FSH3 переключается на графический
дисплей.

� Нажмите многофункциональную клавишу
«ACTIVATE» для того чтобы загрузить блок данных.

� Нажмите многофункциональную клавишу «EXIT»
для того чтобы снова отобразить список блоков
данных. Нажатие клавиши «EXIT» второй раз возP
вращает предыдущие настройки.

� Нажмите многофункциональную клавишу «PRINT»
для того чтобы отправить отображаемые экраном
данные на печать.
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32 Âûâîä íà ïå÷àòü
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ

FSH3 может выводить данные, отображаемые на экP
ране, на принтер, оборудованный последовательным
интерфейсом. Тип принтера и скорость передачи
данных последовательного интерфейса назначаются
в установочном меню (клавиша «SETUP») с помощью
многофункциональной клавиши «GENERAL», пунктов
меню «PRINTER BAUD…» и «PRINTER TYPE…». Для
принтеров с параллельным интерфейсом используP
ется преобразователь интерфейса (R&S FSHPZ22).

Ïðèíòåð ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì
èíòåðôåéñîì:
� Подсоедините принтер к оптическому интерфейсу

с помощью кабеля интерфейса RS232 с оптичесP
кой развязкой.

Ïðèíòåð ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì:
� Подсоедините кабель  интерфейса RS232 с оптиP

ческой развязкой к преобразователю интерфейса
R&S FSHPZ22.

� Подсоедините параллельный интерфейс преобраP
зователя к принтеру.

� Включите преобразователь интерфейса R&S
FSHPZ22
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FSH3:
� Нажмите клавишу «SAVE/PRINT».

Открывается меню «SAVE/PRINT» с функцией вывода
изображения с экрана на принтер.

� Нажмите многофункциональную клавишу
«SCREENP>PRINTER».

FSH3 начнет выводить на печать изображение с экP
рана.
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