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ПП
ор та тив ные ана ли за то ры спе к т ра
пер во го по ко ле ния R&S®FSH
при об ре ли ог ром ную по пу ляр -

ность сре ди поль зо ва те лей. Ана ли за -
то ры пред став ля ют со бой вы со ко -
уров не вые уни вер саль ные при бо ры,
пред наз на чен ные для ус та нов ки и тех -
ни че с ко го об слу жи ва ния си с тем ВЧ-пе -
ре дат чи ков в экс плу а та ци он ных ус ло -
ви ях. Но вые ана ли за то ры R&S®FSH4 и
R&S®FSH8 об ла да ют та ки ми же пре -
вос ход ны ми функ ци о наль ны ми ха рак -
те ри с ти ка ми, что и их пред ше ст вен ни -
ки. Кро ме то го, при бо ры бы ли
под вер же ны усо вер шен ст во ва нию и
рас ши ре нию функ ци о наль ных воз мож -
но с тей в от вет на тре бо ва ния за каз чи -
ков. Ана ли за то ры R&S®FSH4 / FSH8,
та ким об ра зом, яв ля ют ся еще бо лее
цен ны ми из ме ри тель ны ми при бо ра ми
для эф фек тив но го про ве де ния мо биль -
но го спе к т раль но го ана ли за.

Поль зо ва те ли мо мен таль но при спо -
со бят ся к но вым пор та тив ным ана ли за -
то рам спе к т ра R&S®FSH4 и R&S®
FSH8, так как уже стал ки ва лись с ха -
рак тер ным кон ст рук тив ным ре ше ни ем
се мей ст ва R&S®FSH (рис. 1). При бо ры
эр го но мич ны, про сты в об ра ще нии,
спо соб ны вы дер жать лю бые экс плу а та -
ци он ные ус ло вия и, в си лу ма ло го ве са

(ме нее 3 кг), яв ля ют ся са мы ми лег ки ми
и ком пакт ны ми пор та тив ны ми ана ли за -
то ра ми спе к т ра в сво ем клас се. Ха рак -
тер ны ми осо бен но с тя ми яв ля ют ся:
боль шой вы со ко кон т ра ст ный цвет ной
дис плей 6,5», хо ро шо чи та е мый да же в
слож ных ус ло ви ях ос ве щен но с ти (еще
боль ше и с еще боль шим раз ре ше ни -
ем, чем на при бо рах пре ды ду ще го по -
ко ле ния), разъ ем для кар ты па мя ти
SD, ин тер фей сы USB/LAN, а так же за -
щи щен ная крыш кой лег ко за ме ня е мая
ак ку му ля тор ная ба та рея. Так же зна -
чи тель но рас ши ре ны и усо вер шен ст -
во ва ны «вну т рен ние ка че ст ва» ана ли -
за то ров: еще бо лее вы да ю щи е ся
ВЧ-ха рак те ри с ти ки, рас ши рен ный ди -
а па зон функ ций и ин те г ри ро ван ный
КСВН-мост.

Бла го да ря сво им вы да ю щим ся ВЧ-
ха рак те ри с ти кам, ана ли за то ры R&S®
FSH4 и R&S®FSH8 яв ля ют ся луч ши ми
при бо ра ми в сво ем клас се: на при мер,
ото б ра жа е мый сред ний уро вень соб ст -
вен но го шу ма (DANL) в163 дБм (1 Гц)
на ча с то те 2 ГГц, и пе ре клю ча е мый
пре ду си ли тель, ко то рый мо жет быть ис -
поль зо ван на всех мо де лях, обес пе чи ва -
ют воз мож ность на деж но го из ме ре ния
да же са мых сла бых сиг на лов. В сце на -
ри ях те с ти ро ва ния, вклю ча ю щих не -
сколь ко силь ных сиг на лов, пре вос ход -
ная по ме хо ус той чи вость к силь ным
сиг на лам пре дот вра ща ет об ра зо ва ние
ин тер мо ду ля ци он ных по мех. Зна че ние
точ ки пе ре се че ния по ин тер мо ду ля ци -
он ным со став ля ю щим тре ть е го по ряд ка
в 15 дБм в об щих ди а па зо нах ра дио ча с -
тот поз во ля ет срав ни вать дан ные при -
бо ры с пред ста ви те ля ми выс ше го клас -
са на столь ных при бо ров. По греш ность
из ме ре ния уров ня сиг на ла очень ма ла и
со став ля ет не бо лее 1 дБ для из ме ре ний
в ди а па зо не до 3,6 ГГц и не бо лее 1,5 дБ
в ди а па зо не до 8 ГГц.

Раз ре ше ние дис плея со став ля ет
640×480 пик се лей. Воз мож ность раз де -
ле ния эк ра на, на при мер, для од но вре -
мен но го ото б ра же ния двух ос цил ло -
грамм амп ли ту ды и фа зы в ре жи ме
век тор но го ана ли за се тей (рис. 2).
Имея 631 кон троль ную точ ку, ана ли за -
тор на деж но де тек ти ру ет сиг на лы и

обес пе чи ва ет по дроб ное пред став ле -
ние ре зуль та тов. Ре гу ли ру е мый по
цве ту, яр ко с ти и кон тра ст но с ти и ос -
на щен ный функ ци ей чер но-бе ло го ре -
жи ма дис плей ана ли за то ра R&S®FSH
лег ко чи та ет ся да же в слож ных ус ло -
ви ях ос ве щен но с ти.

Про стая струк ту ра ме ню и от дель -
ные кла ви ши для ча с то ис поль зу е мых
функ ций обес пе чи ва ют эф фек тив ную
ра бо ту. На при мер, у поль зо ва те ля те -
перь по яв ля ет ся воз мож ность пря мо го
до сту па к пре дель ным ли ни ям и важ -
ным мар кер ным функ ци ям. Вы бран ная
функ ция мо жет быть ак ти ви ро ва на не -
мед лен но на жа ти ем кла ви ши Enter на
по во рот ной кноп ке. Кла ви ша MODE
про из во дит пе ре клю че ние меж ду ра бо -
чи ми ре жи ма ми, на при мер, ре жи мом
ана ли за то ра спе к т ра, век тор но го ана -
ли за то ра се тей или ре жи мом из ме ри те -
ля мощ но с ти. Бла го да ря вер ти каль ной
кон ст рук ции при бо ра, у поль зо ва те ля
име ет ся сво бод ный до ступ ко всем кла -
ви шам, и от сут ст ву ет не об хо ди мость в
спе ци аль ном раз ме ще нии при бо ра. На -
жа тие кла ви ши «camera» про из во дит
сни мок эк ра на с тре бу е мым со дер жи -
мым и со хра ня ет как гра фи че с кий файл
в це лях до ку мен ти ро ва ния. Поль зо ва -
те ли, еще не зна ко мые с при бо ром, смо -
гут лег ко и бы с т ро на учить ся уп рав лять
ана ли за то ром R&S®FSH, а поль зо ва те -
ли, уже ра бо тав шие с ана ли за то ром
пер во го по ко ле ния, лег ко со ри ен ти ру -
ют ся в уже зна ко мой сре де.

По ми мо ба зо вых мо де лей ана ли за -
то ров ком па ния Rohde&Schwarz пред -
ла га ет мо де ли со встро ен ным сле дя щим
ге не ра то ром, а так же мо де ли с ин те г ри -
ро ван ным КСВН-мос том для век тор но -
го ана ли за се тей. Дат чик мощ но с ти,

R&S®FSH4 / FSH8: ПОР ТА ТИВ НЫЕ 
АНА ЛИ ЗА ТО РЫ СПЕ К Т РА 

СЛЕ ДУ Ю ЩЕ ГО ПО КО ЛЕ НИЯ
R&S®FSH4 / FSH8: NEXT GENERATION OF HANDHELD SPECTRUM

ANALYZERS
Рай нер Ваг нер (Rainer Wagner), ком па ния Rohde&Schwarz

Рис. 1. Те с ти ро ва ние ба зо вой стан ции 
бес про вод ной свя зи с но вым пор та тив ным 

ана ли за то ром спе к т ра R&S®FSH8

Рис. 2. Од но вре мен ный вы вод на эк ран амп ли ту ды
и фа зы в ре жи ме ра бо ты с раз де лен ным эк ра ном
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так же по став ля е мый ком па ни ей
Rohde&Schwarz, пре вра ща ет ана ли за -
тор в вы со ко точ ный из ме ри тель мощ -
но с ти. Та ким об ра зом, пред ла га е мый
ана ли за тор спе к т ра R&S®FSH объ е ди -
ня ет в од ном ус т рой ст ве все функ ции,
не об хо ди мые для ус та нов ки и об слу жи -
ва ния ра дио пе ре да ю щих си с тем: оцен -
ка спе к т ра про пу с ка ния, об на ру же ние
по мех, из ме ре ние мощ но с ти пе ре да чи,
про вер ка со гла со ва ния ан тенн, про вер -
ка ан тен ных уси ли те лей и из ме ре ние
ка че ст ва ан тен ных ка бе лей.

Но вый ана ли за тор R&S®FSH ос на -
щен ион ной-ли ти е вой ба та ре ей, обес -
пе чи ва ю щей вы со кую мощ ность при
ма лом ве се. Ба та рея обес пе чи ва ет не -
пре рыв ную ра бо ту при бо ра до 4,5 ча -
сов. Ес ли ра бо та в по ле вых ус ло ви ях
про дол жа ет ся доль ше это го вре ме ни,
мож но лег ко на ме с те за ме нить ба та -
рею, что обес пе чит функ ци о ни ро ва -
ние при бо ра в те че ние пол но го ра бо -
че го дня.

Встро ен ная па мять на мо де лях
R&S®FSH4 и R&S®FSH8 со хра ня ет до
256 ре зуль та тов на ря ду с со от вет ст ву ю -
щи ми па ра ме т ра ми на ст рой ки. Объ ем
па мя ти мо жет быть рас ши рен за счет
кар ты па мя ти SD. Кар та ем ко с тью 1 Гб
спо соб на со хра нять не ме нее 5000 за пи -
сей дан ных; ПК тре бу ет ся толь ко для
об ра бот ки ре зуль та тов или ар хи ви ро ва -
ния дан ных.

Ана ли за тор под со е ди ня ет ся к ПК
че рез се те вой ин тер фейс LAN или
USB. По сколь ку все ми из ме ри тель ны -
ми функ ци я ми ана ли за то ра R&S®FSH
мож но уп рав лять дис тан ци он но, пор та -
тив ные ана ли за то ры мо гут быть ин те г -
ри ро ва ны в спе ци а ли зи ро ван ные поль -
зо ва тель ские про грам мы. Сов ме с ти мый
с ин тер фей сом SCPI на бор ко манд об -
лег ча ет про грам ми ро ва ние. Для вы пол -
не ния за дач дис тан ци он но го уп рав ле -
ния при бо ры R&S®FSH4 и R&S®
FSH8 мо гут лег ко ин те г ри ро вать ся в
сеть че рез ин тер фейс LAN.

Шесть мо де лей R&S®FSH пол но -
стью удов ле тво ря ют от дель ным тре бо -
ва ни ям от но си тель но ча с тот но го ди а па -
зо на и функ ци о наль ных ха рак те ри с тик.
Ана ли за то ры R&S®FSH4 и R&S®
FSH8 пред наз на че ны для ра бо ты в ча с -
тот ном ди а па зо не от 3,6 ГГц и от 8 ГГц,

со от вет ст вен но. Мо де ли со встро ен ным
сле дя щим ге не ра то ром спо соб ны до -
пол ни тель но оп ре де лять ха рак те ри с ти -
ки пе ре да чи ка бе лей, филь т ров, уси ли -
те лей и пр. Мо де ли со встро ен ным
сле дя щим ге не ра то ром и ин те г ри ро -
ван ным КСВН-мос том яв ля ют ся пре -
вос ход ным вы бо ром для те с ти ро ва ния
ан тен ных си с тем, вклю чая из ме ре ние
рас сто я ния до по вреж ден но го уча ст ка
ка бе лей. Все мо де ли ос на ще ны пе ре -
клю ча е мым пре ду си ли те лем, обес пе чи -
ва ю щим по вы шен ный уро вень чув ст ви -
тель но с ти. В таб ли це 1 пе ре чис ле ны
ос нов ные функ ци о наль ные ха рак те ри с -
ти ки раз лич ных мо де лей.

Ор га ни за ция на деж ной зо ны об слу -
жи ва ния яв ля ет ся ос нов ной за да чей
опе ра то ров мо биль ной ра дио свя зи, ра -
дио ве ща ния и ра дио ком му ни ка ци он ных
се тей. По это му не об хо дим не пре рыв -
ный кон троль ра дио пе ре да ю щих си с -
тем. Ос на щен ные ши ро ким ди а па зо ном
функ ций, пор та тив ные ана ли за то ры
спе к т ра R&S®FSH4 / FSH8 под дер жи -
ва ют поч ти все ви ды ра дио из ме ре ний,
встре ча ю щи е ся в сфе ре тех ни че с ко го
об слу жи ва ния, ус та нов ки и ре мон та ра -
дио пе ре да ю щих си с тем. Ана ли за то ры
вы пол ня ют все не об хо ди мые из ме ре -
ния с вы со кой ско ро стью и вы со кой
точ но с тью, обес пе чи вая ре а ли за цию
сле ду ю щих функ ций:
• Из ме ре ние рас сто я ния до по вреж ден -
но го уча ст ка (DTF) ка бе лей
• Из ме ре ние по терь в од но пор то вых
ка бе лях
• Двух пор то вый век тор ный ана лиз се тей
• Из ме ре ние ка че ст ва сиг на ла
• Об на ру же ние по мех
• Вы со ко точ ное из ме ре ние мощ но с ти
при по мо щи дат чи ков мощ но с ти

Ес ли пе ре да ю щая си с те ма не функ -
ци о ни ру ет над ле жа щим об ра зом или
мощ ность пе ре дат чи ка слиш ком ма ла,
при чи ны мо гут быть раз лич ны. На и бо -
лее рас про ст ра нен ны ми при чи на ми яв -
ля ют ся рас со гла со ва ние ан тен ны, не ис -
прав ность уси ли те лей и вы со кие
по те ри в ка бе ле. Ана ли за тор R&S®
FSH бы с т ро и точ но оп ре де ля ет ха рак -
те ри с ти ки ВЧ-ка бе лей при по мо щи
функ ций из ме ре ния рас сто я ния до по -
вреж ден но го уча ст ка (DTF) и из ме ре -
ния по терь в од но пор то вых ка бе лях.
При по мо щи функ ции из ме ре ния рас -
сто я ния до по вреж ден но го уча ст ка ана -
ли за тор оп ре де ля ет рас сто я ние до не -
ис прав но с ти, при чи ной ко то рой мо жет
слу жить пе ре жа тие ка бе ля, а так же ос -
лаб ле ние или окис ле ние ка бель ных со -

еди не ний (рис. 4). Встро ен ная по ро го -
вая функ ция обес пе чи ва ет вы вод на эк -
ран толь ко под лин ных по вреж де ний ка -
бе ля, т.е. по вреж де ний, уро вень ко то рых
пре вы ша ет до пу с ти мый пре дел. Это зна -
чи тель но уп ро ща ет оцен ку ре зуль та тов
из ме ре ний.

При по мо щи функ ции из ме ре ния
по терь в од но пор то вых ка бе лях поль -
зо ва тель мо жет оп ре де лить по те ри в
про ло жен ных ка бе лях, при ла гая ми ни -
маль ные уси лия. До ста точ но про сто
под со е ди нить один ко нец ка бе ля к
пор ту те с ти ро ва ния R&S®FSH. Дру -
гой ко нец за мы ка ет ся на ко рот ко или
ос та ет ся от кры тым.

Ес ли в ре зуль та те про вер ки ка бе лей
не бы ло вы яв ле но по вреж де ний, при чи -
ной мо жет быть рас со гла со ва ние ан тен -
ны или не ис прав ность уси ли те лей мощ -
но с ти. В дан ном слу чае не об хо ди мо
про ве рить фильтр пе ре дат чи ка. Не ис -
прав ный фильтр мо жет стать при чи ной
ра бо ты ба зо вой стан ции вне ди а па зо на
по ло сы ча с тот.

Для про вер ки со гла со ва ния ан тен -
ны и уси ли те лей мощ но с ти мо де ли
ана ли за то ров, ос на щен ные сле дя щим
ге не ра то ром и КСВН-мос том, мо гут
лег ко пре об ра зо вы вать ся в век тор ные
ана ли за то ры се тей по сред ст вом ус та -
нов ки со от вет ст ву ю ще го оп ци о наль -
но го про грамм но го обес пе че ния. Со -
гла со ва ние ан тен ны и ха рак те ри с ти ки
пе ре да чи филь т ров и уси ли те лей лег ко
оп ре де ля ют ся по хо ду и про тив хо да
ан тен ны.

Функ ция кор рек ции си с тем ных
оши бок, ра бо та ю щая в ре жи ме век -
тор но го ана ли за се тей, обес пе чи ва ет
мак си маль ную точ ность. Встро ен ная
функ ция сме ще ния по сто ян ным то ком
пи та ет ак тив ные те с ти ру е мые ус т рой -
ст ва, та кие как уси ли те ли, че рез ВЧ
ка бель. Дан ная функ ция осо бен но по -
лез на в слу чае ис поль зо ва ния мон ти -

Таб ли ца 1
ОС НОВ НЫЕ ОСО БЕН НО С ТИ МО ДЕ ЛЕЙ R&S®FSH4 / R&S®FSH8

Модель

R&S®FSH4

R&S®FSH8

модель .04
модель .14
модель .24
модель .08
модель .18
модель .28

Частотный диапазон

9 кГц до 3,6 ГГц
9 кГц до 3,6 ГГц

100 кГц до 3,6 ГГц
9 кГц до 8 ГГц
9 кГц до 8 ГГц

100 кГц до 8 ГГц

Предусилитель

•
•
•
•
•
•

Следящий генератор

-
•
•
-
•
•

Встроенный
КСВН-мост

-
-
•
-
-
•

Рис. 3. До пол ни тель ные разъ е мы, на при мер, 
для под клю че ния к ин тер фей сам LAN и USB, 

за щи ще ны крыш ка ми

Рис. 4. Из ме ре ние рас сто я ния до по вреж ден но го
уча ст ка (DTF) ка бе ля
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ру е мых на мач те уси ли те лей на ба зо -
вой стан ции бес про вод ной свя зи.

Ана ли за тор R&S®FSH пред ла га ет
те с то вые про грам мы для оп ре де ле ния
ка че ст ва сиг на ла. Ис поль зуя функ цию
из ме ре ния мощ но с ти TDMA (вре мен -
ное раз де ле ние ка на лов с мно го стан ци -
он ным до сту пом), на при мер, ана ли за -
тор оп ре де ля ет мощ ность па ке та
им пуль сов GSM в пре де лах вре мен но го
ин тер ва ла в ди на ми че с ком ре жи ме.
Ана ли за тор про ве ря ет со от вет ст вие
шаб ло на мощ но с ти ба зо вой стан ции
спе ци фи ка ци ям и за дан ным ми ни маль -
ным и мак си маль ным зна че ни ям.

Мощ ность оп ре де ля е мо го поль зо ва -
те лем ка на ла пе ре да чи мо жет быть из -
ме ре на при по мо щи функ ции из ме ре -
ния мощ но с ти ка на ла. Ана ли за тор
R&S®FSH вы пол ня ет из ме ре ние мощ -
но с ти ка на ла для ци ф ро вых стан дар тов
мо биль ной ра дио свя зи 3GPP WCDMA,
cdmaOne и CDMA2000® при на жа тии
кла ви ши (рис. 5).

Из ме ре ние вы ход ной мощ но с ти пе -
ре дат чи ка тре бу ет ся не по сред ст вен но
по сле ус та нов ки, пе ре ус та нов ки или ре -
мон та ра дио пе ре да ю щей си с те мы, а
так же в слу чае ма лой мощ но с ти вы ход -
ных ка с ка дов пе ре дат чи ка. В ра дио пе -
ре да ю щих си с те мах с ин те г ри ро ван ным
от вет ви те лем мощ но с ти вы вод и из ме -
ре ние мощ но с ти про из во дит ся при по -
мо щи од но го из по гло ща ю щих дат чи -
ков мощ но с ти, по став ля е мых в ка че ст ве
при над леж но с тей. В ра дио пе ре да ю щих
си с те мах без от вет ви те ля мощ но с ти ис -
поль зу ют ся дат чи ки на прав ле ния мощ -
но с ти. Дат чи ки мощ но с ти обес пе чи ва -
ют од но вре мен ное из ме ре ние вы ход ной
мощ но с ти и со гла со ва ния ан тен ны в
про цес се вы пол не ния опе ра ции.

Да же в слу чае над ле жа ще го функ -
ци о ни ро ва ния пе ре дат чи ка и ан тен ны
не бла го при ят ное вли я ние на си с те му
мо гут ока зы вать со сед ние ме ша ю щие
сиг на лы. Бла го да ря вы со кой чув ст ви -
тель но с ти (до –163 дБм (1 Гц)) и низ ко -
му уров ню фа зо во го шу ма (–95 дБ ни же
не су щей (1 Гц) при сиг на ле не су щей ча -
с то ты 10 кГц), ана ли за то ры R&S®
FSH4 и R&S®FSH8 лег ко де тек ти ру ют
по ме хи, близ кие к не су щей.

Ана ли за тор R&S®FSH так же спо -
со бен де тек ти ро вать эле к т ро маг нит -
ные по ля. Об ла дая ши ро ким ча с тот -
ным ди а па зо ном до 8 ГГц, при бор

ох ва ты ва ет все служ бы бес про вод ной
свя зи, вклю чая мо биль ную ра дио связь
(GSM, CDMA, UMTS, DECT и стан -
дарт LTE), Bluetooth®, WLAN (IEEE
802.11a, b, g, n), WiMAX™, а так же ра -
дио- и те ле ви зи он ное ве ща ние. Мак си -
маль ная ин тен сив ность по ля оп ре де ля -
ет ся при по мо щи на прав лен ных
ан тенн. Ана ли за тор учи ты ва ет КПД
под со е ди нен ной ан тен ны и на пря мую
вы во дит ин тен сив ность по ля в
дБмкВ/м. Не на прав лен ная ре зуль ти ру -
ю щая ин тен сив ность по ля из ме ря ет ся
при по мо щи изо троп ной ан тен ны
R&S®TS-EMF. Ана ли за тор R&S®FSH
пред ла га ет оп ре де ля е мые поль зо ва те -
лем пре дель ные ли нии с функ ци ей ав -
то ма ти че с ко го мо ни то рин га для уп ро -
ще ния ана ли за ре зуль та тов.

На ли чие склад ной опо ры поз во ля ет
ана ли за то ру R&S®FSH пре вра щать ся
в на столь ный при бор, что обес пе чи ва ет
воз мож ность ис поль зо ва ния ана ли за то -
ра в ла бо ра тор ных ус ло ви ях. При бор
спо со бен вы пол нять ши ро кий ди а па зон
за дач, вклю чая из ме ре ния ча с то ты и
уров ня, точ ные из ме ре ния мощ но с ти
до 18 ГГц, век тор ный ана лиз се тей для
оп ре де ле ния ха рак те ри с тик уси ли те лей
и филь т ров, а так же со зда вать ав то ма -
ти че с кие те с то вые по сле до ва тель но с ти
под дис тан ци он ным уп рав ле ни ем че рез
LAN или USB. В со че та нии с зон да ми
ближ не го по ля R&S®HZ-15 ана ли за -
тор пре вра ща ет ся в эко но мич ное сред -
ст во ди а гно с ти ки для ло ка ли за ции уча -
ст ков с про блем ной ЭМС на пе чат ных
пла тах, встро ен ных це пях, ка бе лях и эк -
ра ни ру ю щих обо лоч ках.

До ку мен ти ро ва ние и ар хи ви ро ва -
ние ре зуль та тов из ме ре ний яв ля ют ся
ос нов ны ми ас пек та ми при вы пол не -
нии за дач по ус та нов ке и тех ни че с ко -
му об слу жи ва нию. Для об лег че ния вы -
пол не ния дан ных за дач ана ли за тор
R&S®FSH ос на ща ет ся про грамм ным
обес пе че ни ем с ши ро ки ми воз мож но с -
тя ми R&S®FSH4View Windows®, вы -
пол ня ю щим об ра бот ку дан ных на ПК
(рис. 6). Про грамм ное обес пе че ние
так же по мо га ет из ме нять па ра ме т ры
на ст рой ки, поз во ляя поль зо ва те лю,
на при мер, кон фи гу ри ро вать на ко пи -
те ли при бо ра за ми ни маль ный пе ри од
вре ме ни.

Ос нов ные функ ции про грамм но го
обес пе че ния R&S®FSH4View:
• По сле ду ю щая об ра бот ка ре зуль та тов
из ме ре ний по сред ст вом экс пор ти ро ва -
ния дан ных в фор мат ASCII или Excel® 
• Хра не ние гра фи че с ких дан ных в
стан дарт ных фор ма тах
• Срав не ние ре зуль та тов из ме ре ний
• Ав то ма ти че с кое со хра не ние ре зуль та -
тов из ме ре ний че рез оп ре де лен ные
про ме жут ки вре ме ни
• Дис тан ци он ный кон троль уров ня
сиг на ла че рез LAN по сред ст вом дол го -
вре мен ной не пре рыв ной пе ре да чи раз -
вер ток
• Ана лиз ре зуль та тов из ме ре ний по -
сред ст вом ото б ра же ния / скры тия и

сме ще ния мар ке ров, а так же по сле ду ю -
щим вы во дом пре дель ных ли ний
• Ре дак тор для ге не ра ции пре дель ных
ли ний, КПД ан тен ны, спи с ков ка на лов
и дан ные па ра ме т ров ка бе лей для из ме -
ре ния рас сто я ний до по вреж ден ных
уча ст ков
• Пе ре да ча па ра ме т ров на ст рой ки

Мо биль ность, про сто та уп рав ле ния,
пре вос ход ные из ме ри тель ные ха рак те -
ри с ти ки и уни вер саль ные функ ции —
это те пре иму ще ст ва, ко то рые поз во ля -
ют но вым ана ли за то рам R&S®FSH уп -
ро с тить и об лег чить еже днев ную ра бо -
ту спе ци а ли с тов. Не боль шой вес (все го
3 кг вме с те с ба та ре ей) де ла ют при бо ры

иде аль ны ми для мо биль но го ис поль зо -
ва ния. Ба та рея обес пе чи ва ет не пре рыв -
ную ра бо ту при бо ра в те че ние 4,5 ча -
сов. Ес ли ра бо та в по ле вых ус ло ви ях
про дол жа ет ся доль ше дан но го вре ме -
ни, мож но на ме с те лег ко за ме нить ба -
та рею. По сколь ку ана ли за то ры со от -
вет ст ву ют клас су за щи ты IP51 и име ют
брыз го- и пы ле за щит ные разъ е мы, они
яв ля ют ся на деж ны ми ин ст ру мен та ми
да же в не бла го при ят ных ус ло ви ях ок -
ру жа ю щей сре ды.

Все дан ные функ ции и экс плу а та -
ци он ные ха рак те ри с ти ки на де ля ют
пор та тив ные ана ли за то ры спе к т ра
R&S®FSH4 и R&S®FHS8 фак ти че с ки
не о гра ни чен ны ми воз мож но с тя ми.

The first generation of R&S®FSH
handheld spec-trum analyzers has be-
come very popular among users. The an-
alyzers are highly valued all-purpose in-
struments especially for the installation
and main-tenance of RF transmitter sys-
tems in the field. The new R&S®FSH4
and R&S®FSH8 analyzers offer the
same first-rate performance as their pred-
ecessors. In addition, they have been en-
hanced and expanded in a variety of
ways in response to customer require-
ments. The R&S®FSH4 / FSH8 analyz-
ers thus prove even more valuable instru-
ments when it comes to performing
efficient measurements in mobile use.

Рис. 6. Ана лиз ре зуль та тов из ме ре ний на ПК 
при по мо щи про грамм но го обес пе че ния

R&S®FSH4View

Рис. 5. Из ме ре ние мощ но с ти ка на ла сиг на ла 3GPP
WCDMA


