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Права для правительства США 

Это Программное обеспечение 
является «коммерческим програм-
мным обеспечением» согласно 
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Federal Acquisition Regulation («FAR»), 
п. 2.101. В соответствии с правилами 
закупок FAR, п. 12.212 и п. 27.405-3,  
а также дополнением МО США  
к правилам закупок FAR («DFARS»),  
п. 227.7202, правительство США 
приобретает коммерческое програм-
мное обеспечение для компьютеров 
на тех же условиях, на которых это 
программное обеспечение обычно 
предоставляется публике. Согласно 
этому компания Keysight предостав-
ляет Программное обеспечение 
заказчикам из правительства США  
в соответствии со своей стандартной 
коммерческой лицензией, которая 
включена в состав Лицензионного 
соглашения с конечным пользова-
телем (End User License Agreement, 
EULA); копию этого соглашения 
можно найти по адресу 
http://www.keysight.com/find/ sweula 
Лицензия, определяемая в Лицен-
зионном соглашении с конечным 
пользователем (EULA), представляет 
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согласно которым правительство 
США может использовать, модифи-
цировать, распространять или 
раскрывать Программное обеспе-
чение. Лицензионное соглашение  
с конечным пользователем (EULA)  
и предоставляемая в нем лицензия 
не требуют и не допускают, помимо 
прочего, чтобы компания Keysight: (1) 
предоставляла техническую инфор-
мацию, связанную с коммерческим 
программным обеспечением для 
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коммерческого программного обеспечения 
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в Лицензионном соглашении с конечным 
пользователем (EULA), применяться  
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условия, права или лицензии явно требу-
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программного обеспечения для компьюте-
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FAR или DFARS и явно выражены в пись-
менной форме в какой-либо другой части 
Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем (EULA). Компания Keysight 
не принимает на себя какие-либо обяза-
тельства по обновлению, редактированию 
или каким-либо иным модификациям 
Программного обеспечения. В отношении 
технических данных («technical data») 
согласно определению в правилах закупок 
FAR п. 2.101, в соответствии с пунктами 
FAR 12.211 и 27.404.2, а также согласно 
определению в правилах закупок DFARS 
п. 227.7102, правительство США получает 
не более чем Ограниченные права 
(«Limited Rights») согласно определениям 
в правилах FAR, п. 27.401 или правилах 
DFAR, п. 227.7103-5 (c), в соответствии 
с применимостью к любым техническим 
данным. 

Примечания по технике безопасности 

 
Текст, отмеченный заголовком ОСТОРОЖНО, 
означает опасность. Он призван привлечь 
внимание к определенной процедуре, мето-
дике и т. п., неправильное выполнение или 
несоблюдение которой может привести  
к повреждению устройства или потере важных 
данных. Не пропускайте ни одного примечания 
ОСТОРОЖНО, не разобравшись полностью  
в его условиях и не убедившись в их 
выполнении. 

 

 
Текст, отмеченный заголовком ВНИМАНИЕ, 
означает опасность. Он призван привлечь 
внимание к определенной процедуре, 
методике и т. п., неправильное выполнение 
или несоблюдение которой может привести  
к травмам или смерти. Не пропускайте  
ни одного примечания ВНИМАНИЕ, не разоб-
равшись полностью в его условиях и не убе-
дившись в их выполнении. 

 

http://www.keysight.com/find/


 

Где найти актуальную информацию 

Документация на приборы периодически обновляется. Для получения новейшей информации, включая обновления 
программного обеспечения приборов, информацию о приложениях и продуктах, перейдите по ссылке, соответствующей 
названию вашего прибора: 

http://www.keysight.com/find/e6640a 

Чтобы получать обновления по электронной почте, подпишитесь на рассылку Keysight по адресу: 

http://www.keysight.com/find/MyKeysight 

Информацию о предотвращении повреждений прибора можно найти по адресу: 

www.keysight.com/find/PreventingInstrumentRepair 

 

Обновите программное обеспечение своего прибора 

Компания Keysight периодически выпускает обновления программного обеспечения для приборов, чтобы исправить обнару-
женные дефекты и внедрить усовершенствования. Обновления программного обеспечения для вашего прибора можно найти 
на сайте технической поддержки компании Keysight по адресу: 

http://www.keysight.com/find/techsupport 
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E6640A EXM Измерительный комплекс  
для тестирования средств беспроводной связи 

Руководство по эксплуатации 
 
 

1 Обзор встроенного генератора сигналов 

 
Встроенный генератор сигналов в этом приборе можно использовать независимо 
от анализатора измерительного комплекса для получения сигналов произвольной 
формы с целью испытания беспроводных мобильных устройств. Встроенный 
генератор также можно использовать совместно с анализатором измерительного 
комплекса для одновременной проверки и передатчика, и приемника 
беспроводного устройства. 

«Характеристики встроенного генератора измерительного комплекса» на стр. 6 

«Режимы работы» на стр. 7 
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Характеристики встроенного генератора измерительного комплекса 

– от 380 МГц до 6,0 ГГц (диапазон может быть меньшим, в зависимости 
от заказанных опций) 

– последовательность частот, мощностей или сочетаний частоты и мощности 
по списку 

– переключение по таблицам частот, мощностей или их сочетаний 

– поддержка переключения между сигналами со сложной модуляцией 

– поддержка переключения между сигналами со сложной модуляцией: АМ, ЧМ и ФМ 

– воспроизведение сигналов произвольной формы I/Q до 80 Мвыб/с 

– калибровка мощности 

– интерфейсы GPIB, USB 2.0 и локальной сети 100Base–T 

– управление мощностью вручную (АРУ отключена) 

– драйверы SCPI и IVI–COM 

– пользовательская коррекция неравномерности 

– четыре выходных разъема 

– с программным обеспечением Signal Studio измерительный комплекс может 
выдавать сигналы 802.11 WLAN, W–CDMA, cdma2000, 1xEV–DO, GSM, EDGE 
и другие 

Более подробные сведения о функциях и опциях аппаратного и программного обеспечения, 
микропрограмм и документации см. в технических данных, которые входят в комплект 
поставляемой с измерительным комплексом документации; их также можно загрузить  
с веб-сайта Keysight Technologies по следующей ссылке: 
http://www.Keysight.com/find/e6640a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keysight.com/find/e6640a
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Режимы работы 

Встроенный генератор прибора реализует четыре основных режима работы: 
непрерывный сигнал (CW), аналоговая модуляция, цифровая модуляция и режим 
последовательного воспроизведения по списку (List Sequencer). 

 

Непрерывный сигнал 

В этом режиме измерительный комплекс формирует непрерывный сигнал. Измерительный 
комплекс настраивается на единственные частоту и уровень мощности, которые задаются 
с помощью кнопки Source (Встроенный генератор) в меню передней панели. Дополнительную 
информацию см. в 2. Основы работы. 

 

Аналоговая модуляция 

В этом режиме измерительный комплекс формирует непрерывный ВЧ-сигнал, модули-
руемый аналоговым сигналом. Доступны следующие типы аналоговой модуляции: 
амплитудная, частотная и фазовая. Для вызова меню типов модуляции нажмите 
на передней панели клавишу Source (Встроенный генератор), затем нажмите Modulation 
Setup (Настройка модуляции). Дополнительную информацию см. в 3. Использование 
аналоговой модуляции. 

 

Цифровая модуляция 

В этом режиме внутренний генератор основной полосы частот в измерительном комплексе 
модулирует непрерывный сигнал I/Q-сигналом произвольной формы (ARB). Сигналы 
произвольной формы (ARB) могут удаленно загружаться в память ARB. Для настройки 
сигналов произвольной формы (ARB) нажмите на передней панели клавишу Source 
(Встроенный генератор), затем нажмите Modulation Setup (Настройка модуляции). 
Дополнительную информацию см. в 5. Основы работы в режиме цифровой модуляции. 

 

Режим последовательного воспроизведения по списку 

В этом режиме генератор сигналов работает с таблицей сигналов как независимо, 
так и синхронно со встроенным анализатором. Режим последовательного воспроиз-
ведения по списку (List Sequencer) встроенного генератора рассчитан на испытания 
и калибровку приемников в мобильных устройствах. В случае синхронной работы режима 
последовательного воспроизведения по списку во встроенном генераторе и режима 
последовательного воспроизведения по списку в анализаторе обеспечиваются однов-
ременные испытания/калибровка как передатчика, так и приемника в мобильном 
устройстве. Для использования режима последовательного воспроизведения по списку 
нажмите на передней панели клавишу Source (Встроенный генератор), затем нажмите 
List Sequencer (Режим последовательного воспроизведения по списку). Дополнительную 
информацию см. в 6. Режим последовательного воспроизведения по списку. 
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E6640A EXM Измерительный комплекс  
для тестирования средств беспроводной связи  

 
Руководство по эксплуатации 

 
2 Основы работы 

 
В этой главе приводятся сведения по работе с интерфейсом прибора. 
Сведения об удаленной работе см. в Онлайн-справке или Руководстве 
пользователя и программиста 

 

– «Просмотр описаний клавиш» на стр. 10 

– «Установка параметров встроенного генератора измерительного 
комплекса» на стр. 10 

– «Возврат к начальным установкам измерительного комплекса» на стр. 11 

– «Основы работы со списком сигналов» на стр. 15 

– «Модулирование сигнала несущей» на стр. 18 

– «Работа с файлами» на стр. 19 

– «Интерпретация сообщений об ошибках» на стр. 21 

 

У измерительного комплекса E6640A нет приборной передней панели, 
поэтому для управления приборами с помощью виртуальной передней 
панели (VFP) необходимы мышь для ПК и монитор. Для простоты 
работы с VFP рекомендуется также использовать клавиатуру для ПК. 
Указания в этой главе по клавишам на передней панели и програм-
мным клавишам относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 
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Просмотр описаний клавиш 
Таблица 2-1 

 

Нажмите клавишу Help (Справка), чтобы получить 
подробную информацию об измерительном комплексе. 
Онлайн-справка учитывает контекст (т. е. открывается 
страница справки, соответствующая последней нажатой 
вами клавише). Кроме того, при открытом экране справки 
нажатие любой клавиши переключает экран на страницу 
справки, соответствующую этой клавише, при этом обычная 
функция клавиши не выполняется. Чтобы выйти из онлайн-
справки, нажмите клавишу Cancel (Отмена — соответствует 
клавише ESC на клавиатуре), расположенную над панелью 
ввода цифр. 

 

 

Установка параметров встроенного генератора измерительного комплекса 

Для перехода к функциям встроенного генератора измерительного комплекса нажмите 
клавишу передней панели Source (Встроенный генератор) на виртуальной передней 
панели. Это набор клавиш для НАСТРОЙКИ. 

При нажатии клавиши Source (Встроенный генератор) на правой стороне дисплея 
откроется меню клавиш встроенного генератора. Эти клавиши позволяют настраивать 
все параметры встроенного генератора. 
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Меню клавиш в правой части экрана может содержать больше клавиш, чем видно 
изначально: об этом сообщает наличие клавиши More (Больше) в нижней части. 
Нажимая клавишу More (Больше) в нижней части экрана любое требуемое число 
раз, можно переключаться между всеми входящими в состав меню клавишами. 
В описываемых процедурах использование клавиши More (Больше) обычно 
не упоминается. Например, в указаниях по выбору элемента Source (Встро-
енный генератор), List Sequencer (Режим последовательного воспроизве-
дения по списку) клавиша List Sequencer в меню Source отображается 
лишь после нажатия клавиши More. 

 

 

Возврат к начальным установкам измерительного комплекса 

Возврат к изначальным настройкам позволяет вернуть исходное состояние, когда все 
или часть настроек были изменены. (см. «Сохранение и вызов состояний» ниже). 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. В меню клавиши Source (отображаемом в правой части дисплея) нажимайте More 
(Больше), пока не появится клавиша Source Preset (Возврат к начальным установкам 
измерительного комплекса). 

3. Нажмите Source Preset (Возврат к начальным установкам измерительного комплекса). 

4. Поскольку при возврате к начальным установкам генератора измерительного 
комплекса текущие настройки будут утеряны, отображается окно, 
предлагающее подтвердить это действие. Нажмите OK или Cancel (Отмена). 

Нажатие клавиши Mode Preset (возврат к начальным установкам режима)  
также сбрасывает измерительный комплекс к начальным установкам, 
но в этом случае затрагиваются и настройки анализатора. 
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Сохранение и вызов состояний 

Текущее состояние измерительного комплекса (включая настройки как встроенного 
генератора, так и анализатора) можно сохранять и затем вызывать из сохраненных 
данных. 

1. Нажмите клавишу Save (Сохранить) на передней панели, затем нажмите 
клавишу State (Состояние). 

2. В меню клавиши State (Состояние) выберите регистр, в котором следует 
сохранить состояние, нажав одну из шести клавиш Register (Регистр). (Регистр 
без сохраненного в нем состояния обозначается «empty» — пустой; после 
сохранения в регистре состояния он помечается текущими датой и временем.) 

3. Также можно сохранить состояние в файл, а не в регистр. Нажмите клавишу 
To File... (В файл...) и с помощью окна сохранения файла выберите имя 
и расположение файла. 

4. Для вызова сохраненного состояния нажмите клавишу Recall (Вызов) на передней 
панели, затем нажмите клавишу State (Состояние). 

5. В меню клавиши State (Состояние) выберите регистр, из которого следует 
восстановить состояние, нажав одну из шести клавиш Register (Регистр). 

6. Также можно восстановить состояние из файла, а не из регистра. Нажмите 
клавишу From File... (Из файла...) и с помощью окна открытия файла выберите 
имя и расположение файла. 

 

Выбор выходного ВЧ-порта измерительного комплекса 

Чтобы выбрать выходной ВЧ-порт для измерительного комплекса, нажмите  
клавишу Input/Output (Вход/выход) на виртуальной передней панели VFP. 

1. Нажмите Input/Output (Вход/выход), More (Больше), RF Output & Test Set 
Config (ВЧ-выход и конфигурация измерительного комплекса), RF Output  
(ВЧ-выход). 

2. Выберите один из следующих вариантов: RF Output (ВЧ-выход), RFIO 1  
(ВЧ-вход/выход 1) или RFIO 2 (ВЧ-вход/выход 2). В случае выбора RF Output  
(ВЧ-выход) фактически будет выбран тот из полудуплексных портов (RF3 I|O  
или RF4 I|O), который назначен для работы в качестве выхода. 

3. Если на предыдущем шаге был выбран вариант RF Output (ВЧ-выход), вернитесь 
в меню RF Output & Test Set Config (ВЧ-выход и конфигурация измерительного 
комплекса) и выберите Half Duplex Config (Конфигурация полудуплексного режима), 
RF Output Port (выходной ВЧ-порт) для переключения между настройками портов 
RF3 I|O и RF4 I|O. Обратите внимание, что при этом также переключается и выбор 
порта RF Input Port (выходной ВЧ-порт), поскольку ни один из этих двух портов  
не может одновременно служить и выходом, и входом. 
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Установка частоты и мощности (амплитуды) 

В измерительном комплексе E6640A отсутствует функция автомати-
ческой регулировки уровня (Automatic Level Control); точность по ампли-
туде регулируется посредством калибровки с учетом частотных 
и температурных отклонений. 

 

Чтобы задать частоту и мощность выхода встроенного генератора, выполните 
следующие действия. 

1. Выберите Source (Встроенный генератор), Amplitude (Амплитуда), RF Power  
(ВЧ-мощность). 

2. С помощью цифровой клавиатуры, клавиш уменьшения/увеличения или вращаю-
щегося регулятора установите значение мощности. В случае использования 
цифровой клавиатуры для завершения ввода нажмите клавишу соответствующей 
единицы измерения. 

3. Выберите Source (Встроенный генератор), Frequency (Частота), Frequency (Частота). 

4. С помощью цифровой клавиатуры, клавиш уменьшения/увеличения или 
вращающегося регулятора установите значение частоты. В случае исполь-
зования цифровой клавиатуры для завершения ввода нажмите клавишу 
соответствующей единицы измерения. 

5. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели и переключите 
клавишу RF Output (ВЧ-выход) в положение On (Вкл). 

 

Пример: настройка выхода непрерывного сигнала 700 МГц, -20 дБм 

1. Вернитесь к начальным установкам измерительного комплекса, нажав Source  
(Встроенный генератор), More (Больше) и Source Preset (Возврат к начальным 
установкам измерительного комплекса). 

2. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавиши Frequency, Frequency (Частота, Частота). Нажмите 700 на циф-
ровой клавиатуре, затем выберите клавишу MHz (МГц). 
 
Измерительный комплекс отображает значение «700 MHz» в области Active 
Function (Активная функция) дисплея — см. ниже. 

3. Задайте амплитуду -20 дБм: Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор)  
на передней панели, затем нажмите клавиши Amplitude, RF Power (Амплитуда, 
Мощность ВЧ). Нажмите 20 на цифровой клавиатуре, затем выберите клавишу  
-dBm (-дБм). 
 
Значение в области Active Function (Активная функция) дисплея меняется  
на «-20 dBm», и величина амплитуды становится активной записью. Амплитуда 
останется активной функцией, пока не будет нажата клавиша другой функции. 

4. Включите ВЧ-выход: Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней 
панели и переключите RF Output (ВЧ-выход) в положение On (Вкл). 
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14 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 
5. Нажмите Input/Output (Вход/выход), More (Больше), RF Output & Test Set Config, RF 

Output Port (ВЧ-выход и конфигурация измерительного комплекса, выходной ВЧ-порт), 
RF Output (ВЧ-выход). 

Непрерывный гармонический сигнал 700 МГц, -20 дБм непрерывного сигнала будет подан  
на выбранный разъем RF OUTPUT (ВЧ-ВЫХОД) — описание процедуры выбора выходного 
разъема см. в «Выбор выходного ВЧ-порта измерительного комплекса» на стр. 12. 
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Основы работы со списком сигналов 

Режим воспроизведения со списком сигналов позволяет сформировать последователь-
ности сигналов с заранее определенными характеристиками. Описанные ниже процедуры 
позволяют создать простую последовательность с определенными для каждого из шагов 
частотой и мощностью (описание более сложных функций работы с режимом 
последовательного воспроизведения по списку см. в 6). 

 

Настройка списка последовательностей сигналов 

1. Возврат к начальным установкам измерительного комплекса (см. «Возврат 
к начальным установкам измерительного комплекса» на стр. 11). 

2. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

3. Выберите More (Больше), List Sequencer (Список последовательностей сигналов), 
List Sequencer Setup (Настройка последовательностей). 

4. Установите число шагов, нажав Number of Steps (Число шагов), введя 
требуемое число шагов и нажав Enter (Ввод). 

5. Установите Current Step (Текущий шаг) в значение 1. 

6. Установите требуемую частоту, нажав More (Больше), Frequency 
(Частота), введя требуемое значение частоты и нажав клавишу 
соответствующей единицы измерения. 

7. Установите требуемую мощность, нажав Power (Мощность), введя требуемое 
значение мощности и нажав клавишу соответствующей единицы измерения. 

8. Установите Current Step (Текущий шаг) в значение 2. 

9. Установите параметр Frequency (Частота) равным второй частоте из списка  
и задайте соответствующую мощность в параметре Power (Мощность). 

10. Продолжайте увеличивать номер в поле Current Step (Текущий шаг) 

и вводите частоты и мощности, пока не определите последнюю из частот в списке. 

11. Нажмите Return (Возврат) и переключите клавишу Sequencer (Режим 
последовательности) в значение On (Вкл). 

12. Нажмите Initiate Sequence (Инициировать последовательность). 

При нажатии клавиши Initiate Sequence (Инициировать последовательность) произойдет 
следующее: 

Если триггер установлен в режим Free Run (Автозапуск), то последовательность 
начнется немедленно и будет непрерывно повторяться воспроизведение последова-
тельнсоти, пока не будут изменены параметры режима последовательного воспро-
изведения по списку. 

Если триггер не установлен в режим Free Run (Автозапуск), то свипирование по списку 
сигналов начнется после подачи сигнала триггера, причем последовательность будет 
повторяться только при очередной новой подаче триггера. 
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Сохранение свипирования по списку 

Чтобы сохранить настроенное свипирование, используйте клавишу Save 
(Сохранить) на передней панели. 

1. Нажмите клавишу Save (Сохранить) на передней панели. 

2. Выберите клавишу Sequences (Последовательности). 

3. Выберите Source Sequence (Последовательность встроенного генератора). 

4. Выберите Save As... (Сохранить как...). 

5. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) введите уникальное имя файла для 
созданной вами последовательности. Файл сохраняется на диск D: в папку «My 
Documents\Sequences». 
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Изменение параметров свипирования по списку 

Чтобы изменить настроенное свипирование, выполните следующие действия: 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Выберите клавиши More (Больше), List Sequencer (Список последовательностей 
сигналов), List Sequencer Setup (Настройка последовательностей). 

3. С помощью клавиш в меню List Seq Setup (Настройка последовательностей) 
измените текущую последовательность. 
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Модулирование сигнала несущей 

Для модулирования сигнала несущей должны быть одновременно включены и актив-
ный формат модуляции, и модуляция ВЧ-выхода. Сигнал можно просмотреть, перек-
лючив анализатор в режим Analog Demod (Демодуляция аналогового сигнала) при 
установленной модуляции измерений FM (частотной). 

 

Пример 

1. Задайте для измерительного комплекса начальные установки, нажав 
Source (Измерительный комплекс), More (Больше) и Source Preset 
(Возврат к начальным установкам измерительного комплекса) и Enter (Ввод). 

2. Нажмите Modulation Setup (Настройка модуляции), FM (Частотная 
модуляция). 

3. В меню FM Modulation (Частотная модуляция) нажмите FM Deviation 
(Отклонение ЧМ), нажмите «10», затем нажмите kHz (кГц). 

4. Нажмите FM Rate (Частота ЧМ), «1», затем нажмите kHz (кГц). 

5. Нажимайте FM (ЧМ), пока не окажется подчеркнут элемент On (Вкл). 
 

 
Чтобы отключить модуляцию, нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) 

на передней панели, затем нажмите клавишу Modulation (Модуляция) для выключения. 

Когда функция Modulation (Модуляция) выключена, сигнал несущей не модули-
руется даже при активном формате модуляции. 

 
Если включить модуляцию без активного формата модуляции, то сигнал несущей 
не будет модулироваться до тех пор, пока вы не включите формат модуляции. 

 

6. Чтобы подать модулированную несущую на разъем ВЧ-выхода, нажмите клавишу 
Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем нажимайте RF Output 
(ВЧ-выход), пока не окажется выбран (подчеркнут) вариант On (Вкл). 

Дополнительные сведения об использовании аналоговой модуляции см. в «Базовая 
процедура» на стр. 24. 
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Работа с файлами 

– «Просмотр списка сохраненных файлов» на стр. 19 

– «Сохранение последовательности» на стр. 20 

– «Загрузка (вызов) сохраненного файла» на стр. 20 

Измерительный комплекс поддерживает несколько типов файлов, включая файлы 
состояния, файлы лицензий и файлы последовательностей для воспроизведения 
по списку. Файлы сохраняются во внутреннем запоминающем устройстве измеритель-
ного комплекса. Этот раздел содержит обзор процедур навигации по меню работы 
с файлами измерительного комплекса, а также просмотра, сохранения, загрузки 
и перемещения файлов. 

См. также: «Сохранение, загрузка и воспроизведение сегмента данных сигнала» 
на стр. 33. 

 

Просмотр списка сохраненных файлов 

Файлы генератора сигналов произвольной формы (ARB), созданные на измерительном 
комплексе, можно просматривать на экране Waveform Selection (Выбор сигнала). 

Просмотр списка файлов, сохраненных на измерительном комплексе 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите клавиши More (Больше), Modulation Setup, ARB (Настройка 
модуляции, сигналы произвольной формы). 

3. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 

Перечисленные файлы обозначаются по типу либо как последовательности сигналов 
(Sequence), либо как сегменты сигналов (Segment). Последовательность (Sequence) 
состоит из двух или большего числа сегментов (Segment). 

Для навигации по списку используется вращающийся регулятор или клавиши стрелок 
вверх/вниз. Также можно выделить сигнал с помощью мыши. После выделения выб-
ранного файла нажмите клавишу Select Waveform (Выбрать сигнал), чтобы выбрать 
сигнал для подачи на выход. 
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Сохранение последовательности 

Чтобы сохранить настроенную последовательность, используйте клавишу Save 
(Сохранить) на передней панели, как описано в «Сохранение свипирования по списку» 
на стр. 16. 

Чтобы сохранить сконфигурированное состояние измерительного комплекса, которое 
может понадобиться использовать снова в дальнейшем, нажмите клавишу Save (Сохра-
нить) на передней панели и выберите подменю State (Состояние), затем укажите регистр, 
в котором следует сохранить состояние. 

Дополнительные сведения о функции Save (Сохранить) см. в онлайн-справке. 
 

Загрузка (вызов) сохраненного файла 

Чтобы восстановить ранее сохраненные состояние измерительного комплекса или файл 
последовательности, нажмите клавишу Recall (Вызов) на передней панели. Для вызова 
сохраненного состояния измерительного комплекса выберите State (Состояние) в под-
меню, затем выберите требуемый регистр. Для вызова сохраненной последовательности 
нажмите клавишу Sequences (Последовательности), затем нажмите клавишу Open... 
(Открыть...). 

Дополнительные сведения о функции Recall (Вызвать) см. в онлайн-справке. 
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Интерпретация сообщений об ошибках 

Если возникнет состояние ошибки, то измерительный комплекс сообщит о нем 
как в очереди ошибок дисплея передней панели, так и в очереди ошибок SCPI 
(удаленного интерфейса). Эти две очереди просматриваются и управляются 
по отдельности; сведения об очереди ошибок SCPI см. в Онлайн-справке или 
Руководстве пользователя и программиста. Из онлайн-справки можно получить 
доступ к руководству по Сообщениям прибора (в формате PDF), в котором описаны 
все ошибки, связанные с измерительным комплексом. Этот документ также доступен 
на веб-сайте Keysight Technologies. www.keysight.com/find/ext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keysight.com/find/ext
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3 Использование аналоговой модуляции 

 
Перед использованием этих сведений необходимо ознакомиться с базовыми 
методиками работы с измерительным комплексом. Если вы еще не полностью 
освоили такие функции, как установка уровня мощности и частоты, перейдите  
в 2. Основы работы и ознакомьтесь с содержанием этой главы. 

«Базовая процедура» на стр. 24 

 

У измерительного комплекса E6640A нет приборной передней 
панели. Поэтому для управления приборами с помощью вир-
туальной передней панели (VFP) необходимы мышь для ПК 
и монитор. Для простоты работы с VFP рекомендуется также 
использовать клавиатуру для ПК. Указания в этой главе  
по клавишам на передней панели и программным клавишам 
относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 
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Использование аналоговой модуляции 
Базовая процедура 

 

Базовая процедура 

1. Установите начальные установки измерительного комплекса (см. стр. 11). 

2. Укажите частоту несущей (ВЧ). 

3. Установите амплитуду ВЧ. 

4. Настройте модуляцию, нажав на передней панели кнопку Source (Встроенный 
генератор), а затем кнопку Modulation Setup (Настройка модуляции). 

 

AM (АМ) FM (ЧМ) PM (ФМ) 

a. Выберите AM (АМ) 

б. Установите глубину AM: 
AM Depth (Глубина АМ) > 
value (значение) 

По умолчанию: 0,01 % 

Диапазон: от 0,01 до 100 % 

в. Установите частоту: AM  
Rate (Частота АМ) > value 
(значение)> frequency unit 
(единица измерения) 

а. Выберите FM (ЧМ) 

б. Установите отклонение: FM 
Deviation (Отклонение ЧМ) > 
value (значение) > frequency 
unit (единица измерения) 

в. Установите частоту: FM 
Rate (Частота ЧМ) > value 
(значение) > frequency unit 
(единица измерения) 

а. Выберите PM (ФМ) 

б. Установите отклонение: PM 
Deviation (Отклонение ФМ) 
> value (значение) > pi rad 
(π радиан) 

в. Установите частоту: PM 
Rate (Частота ФМ) > value 
(значение) > frequency unit 
(единица измерения) 

5. Включите модуляцию: 
 

AM (АМ) FM (ЧМ) PM (ФМ) 

Клавишу AM On Off 
(АМ вкл/выкл) переведите  
в положение On (вкл) 

Клавишу FM On Off 
(ЧМ вкл/выкл) переведите  
в положение On (вкл) 

КлавишуPM On Off (ФМ 
вкл/выкл) переведите  
в положение On (вкл) 

Отображается соответствующий индикатор модуляции, который указывает,  
что модуляция включена. 

6. Включите ВЧ-выход (нажмите клавишу Source на передней панели 
и переключите клавишу RF Output (ВЧ-выход) в положение On (Вкл)). 
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4 Оптимизация рабочих характеристик 

 
Перед использованием этих сведений необходимо ознакомиться с основами работы  
с измерительным комплексом. Если у вас еще возникают затруднения при таких действиях,  
как установка уровня мощности и частоты, перейдите к 2, Основы работы и ознакомьтесь 
с информацией из этой главы. 

– «Использование режимов работы без выравнивания» на стр. 26 

– «Установка выходного смещения, настроек опорного сигнала и умножителя» на стр. 27 

– «Использование коррекции по амплитуде» на стр. 29 

 

У измерительного комплекса E6640A нет приборной передней панели. 
Поэтому для управления приборами с помощью виртуальной передней 
панели (VFP) необходимы мышь для ПК и монитор. Для простоты 
работы с VFP рекомендуется также использовать клавиатуру для ПК. 
Указания в этой главе по клавишам на передней панели и программным 
клавишам относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 
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Использование режимов работы без выравнивания 

Режим отключения АРУ 

Отключение АРУ выключает схемы автоматического управления уровнем мощности 
генератора, позволяя измерять выход в конкретной точке измеряемой конфигурации  
и изменять параметры для достижения необходимого уровня мощности генератора  
в этой точке. Отключение АРУ находит свое применение, когда при модуляции 
используются узкие импульсы, длительность которых меньше поддерживаемой 
контуром АРУ ширины импульса; или же, когда при модуляции происходит крайне 
медленное изменение амплитуды, которое может быть некорректно скомпенсировано 
вследствие работы АРУ. 

1. Возврат к начальным установкам генератора (см. стр. 11). 

2. Установите требуемую частоту. 

3. Установите требуемую амплитуду. 

4. Подсоедините измеритель мощности к точке, в которой необходимо достичь 
конкретного уровня мощности. 

5. Включите ВЧ-выход. 

6. Отключите автоматическое управление уровнем встроенного генератора: 
нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавишу Amplitude (Амплитуда). Переключите клавишу ALC (АРУ) 
в положение Off (Выкл). 

7. Регулируйте амплитуду выхода, пока измеритель мощности не покажет требуемый 
уровень. 
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Установка выходного смещения, настроек опорного сигнала и умножителя  

Установка выходного смещения 

При использовании выходного смещения генератора может выдавать сигнал, частоту 
или амплитуду которого будет смещена (в положительном или отрицательном направ-
лении) относительно введенного значения. 

ВЧ-выход = введенное значение - значение смещения 

Отображаемое значение = выходная частота (или мощность) + значение смещения 

Чтобы установить смещение: 

– По частоте: Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней 
панели, затем нажмите клавиши Frequency, Freq Offset (Частота, Смещение  
по частоте) > offset value (величина смещения) > frequency unit (единица 
измерения смещения). 

– По уровню: Amplitude (Амплитуда): Нажмите клавишу Source (Встроенный 
генератор) на передней панели, затем нажмите клавиши Amplitude, Amptd Offset 
(Амплитуда, Смещение по амплитуде) > offset value (величина смещения) > dB 
(децибелы). 

 Примеры 

Параметр 
Пример 

№1 
Пример 

№2 
Пример 

№3 
Примечания 

Введенное 
(и отображаемое) 
значение: 

300 МГц 300 МГц 2 ГГц 
Введенное значение должно быть 
положительным. 

Смещение: 50 МГц -50 МГц -1 ГГц 
Значение смещения может быть 

положительным или отрицательным. 

Выходная 
частота: 

 
250 МГц 

 
350 МГц 

 
3 ГГц 

Измерительный комплекс выдаст 
предупреждение, если выходная 
частота или амплитуда окажутся  
вне допустимого диапазона. 
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При использовании генератора в качестве гетеродина (LO) смещение можно 
использовать для отображения интересующей вас частоты, как показано ниже: 

Антенна настроена на 1321 МГц 

Усилитель Смес Фил Усилитель 

ПЧ = 321 МГц Выход ПЧ 321 МГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенный генератор 
(гетеродин) 

 

 
 
 
 

        Выходная частота = 1000 МГц 

 
Выбранное 
смещение  
321 МГц  
-679 МГц 

 

 

Индикация на выходе 
генератора 1321 МГц  
(частота антенны) 
321 МГц (выход ПЧ) 

 

 

Установка выходного опорного сигнала 

При использовании выходного опорного сигнала встроенный генератор может 
выдавать частоту или амплитуду, которая будет смещена (в положительном или 
отрицательном направлении) на введенное значение относительно выбранного 
опорного значения. 

ВЧ-выход = опорное значение + введенное значение для установки опорного сигнала: 

1. Установите частоту или амплитуду равными значению, которое нужно 
использовать как в качестве опорного выходного уровня. 

2. Частота: Нажмите Source, Frequency, Set Reference Frequency (Встроенный 
генератор, Частота, Установить опорную частоту). Отображается частота 0,00 Гц: 
это указывает, что частота ВЧ-выхода на «нулевом уровне». Все введенные 
частоты интерпретируются как указанные относительно данной заданной опорной 
частоты. 

Амплитуда: Нажмите Source, Amplitude, Set Reference Power 
(Встроенный генератор, Амплитуда, Установить опорную мощность). 
Отображается амплитуда 0,00 дБ: это указывает, что амплитуда ВЧ-выхода  
на «нулевом уровне». Все введенные амплитуды интерпретируются как 
указанные относительно данной заданной опорной амплитуды. 

Примеры 

Параметр Пример 
№1 

Пример 
№2 

Пример 
№3 

Примечания 

Опорная: 50 МГц 50 МГц 2 ГГц Опорное значение должно быть 
положительным. 

Введенное 
(и отображаемое) 
значение: 

2 МГц -2 МГц -1 ГГц 
Введенное значение может быть 
положительным или отрицательным. 

Выходная 
частота: 

 
52 МГц 

 
48 МГц 

 
1 ГГц 

Измерительный комплекс выдаст 
предупреждение, если выходная 
частота или амплитуда окажутся  
вне допустимого диапазона. 

Чтобы установить новую опорную частоту или амплитуду, отключите опорную 
частоту, а затем повторите приведенные выше действия. 
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Использование коррекции по амплитуде 

Коррекции по амплитуде могут применяться как к портам встроенного генератора,  
так и к портам анализатора для используемого измерительного комплекса, когда 
выбран режим анализатора по списку сигналов. Массивы коррекции по амплитуде могут 
вводиться пользователем, передаваться по SCPI или загружаться из файла. Используя 
их, можно корректировать искажения измерительного комплекса, компенсируя откло-
нения в тракте распространения сигнала после выхода из комплекса. Например, если 
имеется испытываемая система с трактом, параметры которого зависят от частоты  
из-за нелинейных характеристик кабеля, усилителя или аттенюатора, подобным 
изображенному ниже тракту, то при условии, что связанные с частотой отклонения 
удастся выразить численно, можно применить коррекцию в зависимости от частоты  
к выходу встроенного генератора измерительного комплекса. Таким образом, сигнал, 
поступающий на приемное устройство, сможет иметь спектральные характеристики, 
соответствующие линейному (без искажений) тракту. 

 
 
 

Потери в кабеле 

ВЧ-усилитель  
Аттенюатор 

 
 
 

Корректировки применяются как таблица параметров x и y, из которых x указывает 
частоту, а y — корректировку, которая должна применяться при частоте x. Предус-
мотрено четыре набора корректировок, каждый из которых может включаться 
и выключаться по отдельности. Все включенные корректировки суммируются для 
получения результирующей корректировки. В приборе к каждому из портов могут 
применяться четыре различные корректировки, но в то же время невозможно 
применение одного и того же набора корректировок ко двум различным портам. 

Чтобы перейти в меню Amplitude Corrections (Корректировки амплитуды),  
нажмите клавишу Input/Output (Вход/выход) на передней панели. 
Выберите клавиши More, Corrections (Больше, корректировки). 

 

Выбор порта 

Можно указать, должны ли корректировки применяться ко всем портам или к некото-
рым из них. В случае портов двойного предназначения — RFIO1 и RFIO2 — корректи-
ровки могут применяться ко входу, выходу или обоим направлениям. 

Чтобы выбрать порт, в меню Corrections (Корректировки) выберите Properties, 
RF Port (Свойства, выходной ВЧ-порт). Можно выбрать один из четырех портов, к кото-
рому будут применяться выбранные корректировки. Для двух портов RFIO (портов 
входа/выхода) щелкните соответствующий порт, чтобы выбрать его, а затем щелкните 
его еще раз, чтобы выбрать, следует ли применять корректировки к выходу встроен-
ного генератора, ко входу анализатора или и ко входу, и к выходу. 

 
 

Измерительный 
комплекс 

Выход 
встроенного 

генератора 

 
Приемное 
устройство 
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Настройка таблицы корректировок 

Чтобы настроить таблицу корректировок с использованием передней панели, выбе-
рите в меню Corrections (Корректировки) элемент Edit (Редактировать). Клавиши 
Frequency (Частота) и Amplitude (Амплитуда) позволяют ввести частоту и корректи-
ровку в дБ, которая должна применяться для этой частоты. По мере ввода значений 
имеющиеся записи отображаются в табличном формате в левой части дисплея, кроме 
того, введенные значения отображаются на координатной сетке в виде графика. 
Поскольку таблица корректировок может содержать большое число записей, клавиша 
Navigate (Переход) позволяет выбирать записи по номеру строки, чтобы можно было 
быстро перейти к определенной строке и изменить ее. 

 
 

Более подробные сведения о клавишах работы с данными корректировки и командах 
удаленного управления см. в онлайн-справке анализатора последовательностей, 
доступной при нажатии клавиши Help (Справка) на передней панели (а также  
в формате PDF в Руководстве пользователя и программиста). 
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5 Основы работы в режиме цифровой модуляции 

 
Перед использованием этих сведений необходимо ознакомиться с основами работы 
со встроенным генератором измерительного комплекса. Если у вас еще возникают 
затруднения при таких действиях, как установка уровня мощности и частоты, 
перейдите к главе 2 и ознакомьтесь с информацией из этой главы. 

– «Основы работы с файлами сигналов» на стр. 32 

– «Сохранение, загрузка и воспроизведение сегмента данных сигнала» на стр. 33 

– «Последовательности сигналов» на стр. 36 

– «Сохранение настроек и параметров сигнала» на стр. 42 

– «Использование маркеров сигналов» на стр. 47 

– «Запуск сигнала по триггеру» на стр. 58 

– «Установка смещения опорной частоты» на стр. 62 

– «Лицензирование» на стр. 68 

 

У измерительного комплекса EXM E6640A нет приборной 
передней панели. Поэтому для управления приборами 
с помощью виртуальной передней панели (VFP) необходимы 
мышь для ПК и монитор. Для простоты работы с VFP рекомен-
дуется также использовать клавиатуру для ПК. Указания в этой 
главе по клавишам на передней панели и программным 
клавишам относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 
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Основы работы с файлами сигналов 

Существует два типа файлов сигналов: 

– сегмент — это файл данных сигнала, который загружается  
в измерительный комплекс. 

– последовательность — это создаваемый пользователем во встроенном генераторе 
измерительного комплекса файл, который содержит указатели на один или многие 
файлы сигналов (на сегменты, другие последовательности или и то, и другое). 

Сведения о создании последовательностей см. в стр. 36. 
 

Память прибора 

В приборе имеется два типа памяти: 

– энергозависимая память, устройство запоминания генератора основной 
частоты (сигналов произвольной формы/ARB), из которой воспроизводятся 
и в которой редактируются файлы сигналов. 

– энергонезависимая память, внутренний жесткий диск измерительного комплекса, 
на котором хранятся файлы сигналов. 

 

Проигрыватель сигналов (Dual ARB) 

Сдвоенный проигрыватель сигналов (Dual ARB) позволяет воспроизводить, переиме-
новывать, удалять, сохранять и загружать (внешние или внутренние) файлы сигналов, 
а также строить последовательности сигналов. Проигрыватель сигналов произвольной 
формы (Dual ARB) также реализует функции маркеров (стр. 47) и триггеров (стр. 58). 
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Сохранение, загрузка и воспроизведение сегмента данных сигнала 

Перед использованием этих сведений необходимо ознакомиться с меню работы  
с файлами встроенного генератора. Если у вас еще возникают затруднения  
при работе с ними, перейдите к главе «Работа с файлами» на стр. 19 и ознакомьтесь  
с информацией в ней. 

См. также «Последовательности сигналов» на стр. 36. 

Во встроенном генераторе измерительного комплекса предусмотрено два типа 
запоминающих устройств для сигналов. Сигналы постоянно хранятся на жестком 
диске измерительного комплекса, который является энергонезависимым запоми-
нающим устройством. Для воспроизведения файлов их необходимо считать  
в память проигрывателя сигналов произвольной формы (ARB), которая является 
энергозависимой. 

Память генератора сигналов произвольной формы (ARB) также называется 
«рабочей» памятью, так как перед тем, как можно будет воспроизводить файлы 
сигналов, редактировать их или включать в последовательность, эти файлы 
необходимо сначала загрузить в память ARB. 

Для работы с сегментами сигналов и с меню перемещения файлов между запоминающими 
устройствами нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавиши Modulation Setup, ARB (Настройка модуляции, память сигналов произ-
вольной формы). 

 

Загрузка сегмента данных сигнала в память генератора сигналов произвольной 
формы 

Сегменты данных сигнала должны быть загружены в память генератора сигналов 
произвольной формы (ARB), прежде чем их можно будет воспроизводить, редак-
тировать или включать в последовательности. При выключении и включении питания, 
а также при перезагрузке измерительного комплекса файлы в памяти генератора 
сигналов произвольной формы (ARB) удаляются. 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка 
модуляции, Генератор сигналов произвольной формы, Выбрать сигнал). 

3. Нажмите Segments on Hard Disk (Сегменты на жестком диске), чтобы отобразился 
список файлов на жестком диске в каталоге D:\NVARB, а затем с помощью мыши, 
клавиш со стрелками или вращающегося регулятора выделите требуемый сегмент 
данных сигнала. 

4. Если в текущем выбранном запоминающем устройстве уже содержится копия 
этого сегмента и вы не хотите перезаписывать ее, переименуйте сегмент данных 
сигнала перед его загрузкой (см. «Переименование/удаление сегмента данных 
сигнала на внутреннем диске» на стр. 34). 
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5. Нажмите Load Segment to ARB Memory (Загрузить сегмент в память 

генератора сигналов произвольной формы ARB). 

Чтобы загрузить все файлы с внутреннего диска в память генератора сигналов 
произвольной формы ARB, нажмите Load All To ARB Memory (Загрузить все 
в память ARB). 

 

Переименование/удаление сегмента данных сигнала на внутреннем диске 

Выполните следующие действия, чтобы переименовать копию файла на жестком 
диске. 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка модуляции, 
Генератор сигналов произвольной формы, Выбрать сигнал). 

3. Нажмите Segments on Hard Disk (Сегменты на жестком диске). 

4. Нажмите Current Directory... (Текущий каталог...), чтобы открыть окно для текущего 
каталога, в котором можно будет переименовать или удалить любой файл. 

 

Удаление сегмента данных сигнала из памяти генератора сигналов 
произвольной формы 

Выполните следующие действия, чтобы удалить сегмент из памяти генератора  
сигналов произвольной формы (ARB). 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка модуляции, Генератор 
сигналов произвольной формы, Выбрать сигнал). 

3. Нажмите Segments in ARB memory (Сегменты в памяти генератора сигналов 
произвольной формы ARB), чтобы отобразился список файлов в памяти ARB, 
а затем с помощью мыши, клавиш со стрелками или вращающегося регулятора  
выделите требуемый сегмент данных сигнала. 

4. Нажмите Delete Segment From ARB Mem (Удалить сегмент из памяти 
генератора сигналов произвольной формы ARB). 

Также, если требуется очистить всю память генератора сигналов произвольной формы 
ARB, можно выбрать Delete All From ARB Memory (Удалить все из памяти генератора 
сигналов произвольной формы ARB). 

 

Воспроизведение сегмента данных сигнала 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка модуляции,  
Генератор сигналов произвольной формы, Выбрать сигнал). 
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3. Выберите сигнал из списка на дисплее. 

4. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 

5. В меню ARB (Генераторы сигналов произвольной формы) нажимайте ARB, пока  
не станет подчеркнут вариант On (Вкл). 

При этом будет воспроизводиться выбранный сегмент сигнала. Включаются 
оба индикатора I/Q и ARB, и сигнал начинает модулировать несущую ВЧ. 

6. Настройте ВЧ-выход: 

Установите частоту несущей ВЧ и амплитуду, затем включите ВЧ-выход. 

Теперь сегмент сигнала будет подаваться на разъем RF Output (ВЧ-выход) 
измерительного комплекса. 
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Последовательности сигналов 

Последовательность сигналов — это файл, содержащий указатели на один или несколько 
сегментов сигналов либо на другие последовательности сигналов, или же и на сегменты,  
и на последовательности. Она позволяет воспроизводить на встроенном генераторе 
измерительного комплекса ряд сегментов сигналов или других последовательностей,  
или сочетание сегментов и последовательностей, устраняя необходимость в остановке 
воспроизведения сигнала всего лишь для выбора другого сигнала. 

Сегменты, на которые указывает последовательность сигналов, должны находиться  
в памяти ГСПФ, чтобы последовательность можно было воспроизвести. Если не все 
сегменты сигнала, требуемые для последовательности, находятся в памяти генератора 
сигналов произвольной формы ARB на момент выбора последовательности сигналов, то 
встроенный генератор пытается загрузить требуемые сегменты сигналов либо из текущего 
каталога, либо из каталога по умолчанию на диске D: измерительного комплекса 
(т. е. D:\NVARB).  

В случае если найти требуемые сегменты сигналов не удается, выводится сообщение  
об ошибке и пользователю придется загрузить сегменты сигналов вручную (см. «Загрузка 
сегмента данных сигнала в память генератора сигналов произвольной формы» на стр. 33), 
прежде чем эту последовательность сигналов можно будет выбрать для воспроизведения. 
Если в такой ситуации сегменты не будут найдены на жестком диске измерительного 
комплекса, потребуется повторно создать такие сегменты вручную, используя те же имена 
файлов, что указаны и в последовательности, прежде чем станет возможно воспроизвести 
эту последовательность. 

Кроме того, сегменты, на которые указывает последовательность сегментов, не сохраняются 
автоматически при сохранении последовательности; необходимо также сохранять отдельные 
сегменты, иначе они будут утеряны при выключении или перезагрузке измерительного 
комплекса. 

 

Компоненты сигналов 

На измерительный комплекс можно загружать файлы сигналов. Такие файлы создаются 
внешними относительно измерительного комплекса средствами. Для воспроизведения 
сегментов сигналов файлы сигналов должны включать три двоичных файла: 

– Файл I/Q 

– Файл маркеров 

– Файл заголовка 

Измерительный комплекс автоматически создает файл маркеров и файл заголовка, если 
они отсутствуют в составе загрузки. В таком случае измерительный комплекс помечает 
данные файла заголовка как неуказанные, использует текущие настройки воспроизведения 
сигналов произвольной формы ARB, а маркеры устанавливаются равными нулю (выкл.). 
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Файлы маркеров и заголовка должны храниться в том же каталоге, что и файл данных 
I/Q. Они должны иметь то же имя, что и у файла данных I/Q, но с добавлением после 
него строки «_mkr» (маркеры) или «_hdr» (заголовок), что позволяет однозначно 
идентифицировать эти файлы на жестком диске. 

Например, если файл данных I/Q называется «testwaveform.bin», то его файл маркеров 
называется «testwaveform_mkr.bin», а файл заголовка — «testwaveform_hdr.bin». 

Файлы сигналов Signal Studio зашифрованы; в одном таком файле содержатся  
в объединенном виде все три требуемых составляющих файла сигнала. Поэтому  
у файлов Signal Studio нет отдельных файлов заголовка или маркера. Файлы Signal 
Studio имеют расширение «.wfm». 

Файл заголовка 

Для определенного сигнала можно сохранить настройки и параметры воспроизведения 
сигналов произвольной формы (ARB) в файле заголовка сигнала. Тогда при последу-
ющем выборе этого файла сигнала для воспроизведения в ARB настройки из файла 
заголовка будут применены автоматически, т. е. воспроизведение сигналов произвольной 
формы (ARB) всегда будет настроено одним и тем же образом при каждом воспроизве-
дении данного сигнала. Если определенная настройка в заголовке файла не указана, 
тогда при воспроизведении сигналов произвольной формы (ARB), когда этот файл 
выбран для воспроизведения, используется текущее значение данной настройки. 

При создании последовательности сигналов встроенный генератор автоматически 
создает заголовок для последовательности сигналов на основе файла заголовка 
первого из сегментов, входящих в последовательность сигналов. Этот вновь создан-
ный заголовок последовательности сигналов имеет приоритет по сравнению с заго-
ловками отдельных сегментов сигналов. При воспроизведении последовательности 
сигналов такие заголовки сегментов игнорируются (за исключением проверки наличия 
всех требуемых опций). 

Файл I/Q 

Файл I/Q содержит чередующиеся выборки квадратур I и Q. Каждый отсчет I/Q соответствует 
одной точке сигнала. Каждый отсчет I/Q должн иметь формат двоичных данных с порядком 
записи байтов, начиная со старшего. Каждая из отчетов I/Q во встроенном генераторе 
характеризуется четырьмя байтами: два байта на точку I и два байта на точку Q. 

Файл маркеров 

В файле маркеров используется по одному байту на каждую точку сигнала I/Q для указания 
состояния четырех маркеров; каждый из них может быть равен 1 (включен) или 0 (выключен) 
для каждой из точек I/Q. Поскольку маркеры устанавливаются для каждой из точек сигнала, 
файл маркеров содержит ровно столько же байтов, сколько имеется точек сигнала. 
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Создание последовательности 

Последовательность сигналов может содержать до 64 сегментов. Встроенный 
генератор позволяет указать, сколько раз каждый из сегментов должен повторяться  
в ходе воспроизведения. Каждый сегмент может повторяться до 65 535 раз, при этом 
вне зависимости от указанного числа повторений он считается за один сегмент. 

Последо- 
вательность 
сигналов 

Последова- 
тельность A 

Последова- 
тельность B 

 

Сегмент 1 

 
Сегмент 2 

Последова- 
тельность A 
повторяется  
4 раза 

Сегмент 3 

 
 
 
 
 

 
8 сегментов 

 

 
2 сегмента 

 
 
 
 

9 сегментов 

 
 
 
 

11 сегментов 

 

Пример 

Выполните следующую процедуру, чтобы создать и сохранить последовательность 
сигналов, в которой каждый из двух различных сегментов повторяется по одному разу. 

Предварительное условие: создано два сегмента сигналов, которые сохранены  
в памяти генератора сигналов произвольной формы (ARB). 

1. Вызов меню 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

b. Нажмите клавиши More, Modulation Setup, ARB (Больше, Настройка 
модуляции, Генератор сигналов произвольной формы). 

c. Нажмите клавиши More, Waveform Sequences, Build New Sequence (Больше, 
Последовательности сигналов, Построить новую последовательность). 

2. Выбор первого сегмента: 

a. В меню Sequence (Последовательность) нажмите клавишу Insert new 
Waveform (Вставить новый сигнал). 

b. Выберите сегмент данных сигнала. 

c. Нажмите клавишу Insert Waveform (Вставить сигнал). 

3. Выбор второго сегмента: 

a. В меню Sequence (Последовательность) нажмите клавишу Insert new 
Waveform (Вставить новый сигнал). 

b. Выберите сегмент данных сигнала. 

c. Нажмите клавишу Insert Waveform (Вставить сигнал). (Обратите 
внимание, что счетчик на клавише Current Segment (Текущий сегмент) 
увеличился и равен 2.) 
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4. Сохранение последовательности: 

a. В меню Sequence (Последовательность) нажмите клавишу Save Sequence... 
(Сохранить последовательность...). 

b. В диалоговом окне Save As... (Сохранить как...) отображается имя 
последовательности по умолчанию и открывается каталог сигналов  
по умолчанию. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения 
последовательности в этом расположении под указанным именем. 

См. также «Просмотр содержимого последовательности» на стр. 39. 
 

Просмотр содержимого последовательности 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите клавиши More, Modulation Setup, ARB (Больше, Настройка 
модуляции, Сигналы произвольной формы). 

3. Нажмите клавиши More, Waveform Sequences, Edit Selected Sequence (Больше, 
Последовательности сигналов, Редактировать выбранную последовательность). 

На дисплее отображается содержание последовательности. При выборе отдельных 
сегментов на дисплее указывается, сколько раз повторяется тот или иной сегмент  
и каковы его настройки маркеров: 
. 

 

 

 
 

 

Редактирование последовательности 

В ходе редактирования последовательности сигналов можно: 

– изменять число воспроизведений каждого из сегментов 

– удалять сегменты из последовательности 

– добавлять сегменты в последовательность 

– включать и выключать маркеры (описывается на стр. 54) 

– сохранять изменения либо в текущей последовательности сигналов,  
либо в новой последовательности 
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При выходе из меню редактирования последовательности без сохранения 
изменений внесенные изменения будут потеряны. 

Последовательности сохраняются в каталоге файлов Seq. 
 

Если изменить и сохранить сегмент, используемый в последова-
тельности, то среднеквадратичное значение (RMS) в заголовке этой 
последовательности не обновится автоматически. Для этого надо будет 
выбрать и обновить данные заголовка последовательности (стр. 42). 

 

Выполните следующие шаги, чтобы отредактировать последовательность, состоящую из двух 
сегментов, так, чтобы первый сегмент повторялся 100 раз, а второй 200 раз, затем сохраните 
изменения. 

Предварительное условие: уже создана и сохранена последовательность с двумя 
разными сегментами (см. предыдущий пример на стр. 38). 

1. Выбор последовательности: 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавиши More, Modulation Setup, ARB (Больше, Настройка модуляции, 
Сигналы произвольной формы). 

b. Нажмите Waveform Sequences (Последовательности сигналов). 
Выберите на дисплее последовательность с помощью мыши, 
вращающегося регулятора или клавиш со стрелками. 

c. Нажмите Edit Selected Sequence (Изменить выбранную последовательность). 
2. Изменение первого сегмента, чтобы он повторялся 100 раз:  

a. Выделите запись первого сегмента и нажмите Edit Selected Waveform 
(Редактировать выбранный сигнал). 

b. Нажмите Repetitions (Число повторений). Введите число 100. 

3. Изменение числа повторений для выбранной записи на 200:  

a. Выберите следующий сегмент в последовательности.  

b. Нажмите Repetitions (Число повторений). Введите число 200. 

4. Сохранение изменений, произведенных на предыдущих шагах: В меню Sequence 
(Последовательность) выберите Save As... (Сохранить как...) и сохраните файл  
под имеющимся именем или под новым — в другом файле. 

Чтобы сохранить изменения в новой последовательности:  

a. Нажмите Save As... (Сохранить как...) 

b. Введите имя файла (например, «SINE100+RMP200»).  

c. Нажмите Save (Сохранить). 

Отредактированная последовательность сохраняется как новая последовательность 
сигналов. 
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Воспроизведение последовательности 

Если последовательность сигналов еще не создана, см. «Создание последовательности»  
на стр. 38. 

 
Для воспроизведения сегмента сигнала по отдельности или в составе последо-
вательности сигналов этот сегмент должен находиться в памяти воспроизведения 
сигналов произвольной формы ARB. См. также «Загрузка сегмента данных сигнала  
в память генератора сигналов произвольной формы» на стр. 33. 

 

 

1. Выберите последовательность сигналов: 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

b. Нажмите клавиши More, Modulation Setup, ARB (Больше, Настройка 
модуляции, Сигналы произвольной формы). 

c. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал).  

d. Выделите последовательность сигналов на дисплее. 

e. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 
На дисплее отобразится выбранный в данный момент сигнал (например, 
Selected Waveform: 16E_10M_ULDL_PUSC_MULT). 

 

2. Создайте сигнал: В меню ARB (Сигналы произвольной формы) нажимайте ARB, 
пока не станет подчеркнут вариант On (Вкл). 

При этом будет воспроизводиться выбранная последовательность сигналов.  
В ходе выдачи последовательности сигналов включаются оба индикатора I/Q  
и ARB и сигнал начинает модулировать несущую ВЧ. 

3. Настройте ВЧ-выход: 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

b. Установите частоту ВЧ. 

c. Установите амплитуду ВЧ. 

d. Включите ВЧ-выход. 

Теперь последовательность сигналов будет подаваться на разъем RF OUTPUT 
(ВЧ-выход) измерительного комплекса. 
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Сохранение настроек и параметров сигнала 

В этом разделе описывается редактирование и сохранение заголовков файлов.  
Если загрузить только файл данных сигнала (данные I/Q, которые рассматриваются 
встроенным генератором как сегмент сигнала), то встроенный генератор автомати-
чески формирует заголовок файла и файл маркеров с теми же названиями, что  
и у файла данных сигнала. Изначально в заголовке файла нет сохраненных настроек 
встроенного генератора, а файл маркеров состоит из одних нулей. Для определенного 
сигнала можно сохранить настройки и параметры встроенного генератора в его заго-
ловке файла, а настройки маркеров — в его файле маркеров (см. стр. 47); при загрузке 
сохраненного файла сигнала в память воспроизведения сигналов произвольной 
формы (ARB) настройки из заголовка файла и файла маркеров автоматически 
применяются ко встроенному генератору, так что воспроизведение сигналов 
произвольной формы (ARB) будет настроено одним и тем же образом  
при каждом воспроизведении файла сигнала. 

При создании последовательности сигналов (согласно описанию на стр. 38) встроенный 
генератор автоматически создает заголовок последовательности сигналов, который имеет 
приоритет по отношению к заголовкам отдельных сегментов сигналов. При воспроизведении 
последовательности сигналов такие заголовки сегментов игнорируются (за исключением 
проверки наличия всех требуемых опций). При сохранении последовательности сигналов  
также сохраняется и заголовок ее файла. 

Часть текущих настроек встроенного генератора, показываемых в заголовке файла, 
выводится на основных метках, а другие отображаются на экране сводки воспроизве-
дения двух сигналов произвольной формы (ARB), как показано в следующем примере. 
Для просмотра заголовка файла: 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите клавиши More, Modulation Setup, ARB (Больше, Настройка 
модуляции, Сигналы произвольной формы). Убедитесь, что под клавишей 
Select Waveform (Выбрать сигнал) выбран сигнал. 

3. Нажмите клавиши More, Header Utilities (Больше, Служебные функции 
заголовков). 
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Description Введенное для заголовка описание, например название задающей сигнал функции (макс. 
длина 32 символа). 

Sample Rate Частота дискретизации при воспроизведении сигнала. Это тактовая частота дискретизации 
воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB), настраиваемая в меню Arb Setup 
(Настройка воспроизведения сигналов произвольной формы). 

Runtime Scaling Значение масштабирования во время выполнения, применяемое в реальном времени в процессе 
воспроизведения сигнала. Это значение можно менять только для файлов, воспроизводимых  
в проигрывателе двух сигналов произвольной формы (ARB). 

RMS Если настройка ослабления модулятора установлена в режим «Auto» (Автоматическое), то расчет 
настроек ослабления в квадратурном модуляторе ведется с учетом оптимизации коэффициента 
мощности в соседнем канале (ACPR).  
Значение: от 0 до 1,414213562 

Marker 1...4 Polarity Полярность маркеров 1...4, может быть положительной или отрицательной 
(описывается в стр. 54). 

ALC Hold Routing Указывает, какой из маркеров (если это значение задано) реализует функцию удержания авто-
матической регулировки уровня ALC (описываемую на стр. 49): эта функция удерживает ALC (АРУ)  
на текущем уровне при низком сигнале маркера. У всех сигналов, создаваемых во встроенном гене-
раторе, имеется маркер на первой точке дискретизации. Чтобы просмотреть результаты по трем 
выборам маршрутизации, может потребоваться выбрать интервал точек дискретизации (маркеров). 

RF Blank Routing Указывает, какой из маркеров (если это значение задано) реализует функцию гашения радио-
импульса (описываемую на стр. 53) при низком сигнале маркера. Гашение радиоимпульса также 
использует удержание АРУ. Если используется функция гашения радиоимпульса (RF Blank Routing), 
выбирать режим удержания АРУ (ALC Hold Routing) для того же маркера не требуется. Когда сигнал 
маркера переходит на высокий уровень, гашение радиоимпульса прекращается. 
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BB Freq Offset Это смещение основной частоты в Гц (см. стр. 62). 
Modulation Filter 

Over–Range Protect Защита от выхода за пределы диапазона фильтром модуляции: указывает, включена ли (1) 
или выключена (0) защита ЦАП от выхода за пределы диапазона. 

Unique Waveform Id Уникальный идентификатор сигнала; 0 = идентификатор отсутствует; после назначения 
идентификатора изменить его невозможно. 

License Required Указывает, требуется ли для воспроизведения сигнала лицензия. 

Can be Read Out Указывает, возможен ли запрос сигнала для передачи через SCPI или FTP. 

 

Просмотр и изменение данных заголовка 

В следующем примере используется входящий в комплекс заводской поставки 
файл сигнала WLAN20MHZ54M64QAM.WFM. 

1. Из памяти воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB) выберите 
файл WLAN20MHZ54M64QAM.WFM: 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели.  

b. Нажмите More, Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Больше, 
Настройка модуляции, Сигналы произвольной формы, Выбрать сигнал). 

c. На дисплее выберите сигнал WLAN20MHZ54M64QAM.WFM.  

d. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 

2. Откройте меню Header Utilities (Служебные функции заголовков): 

В меню воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB) выберите 
More, Header Utilities (Больше, Служебные функции заголовка) 

На следующем рисунке показан заголовок файла по умолчанию для входящего 
в комплект заводской поставки сигнала WLAN20MHZ54M64QAM.WFM. 

В столбце File Settings (Настройки файла) для большинства настроек установлено 
значение Unspecified (Не указана). Если настройка не указана, это означает, что 
для данного конкретного параметра не сохранено какое-либо значение настройки. 

В столбце Current Settings (текущие настройки) показаны текущие настройки 
встроенного генератора. В данном примере это настройки, сохраненные  
в заголовке файла. 

 

 
Если определенная настройка в заголовке файла не указана, тогда при выборе  
и воспроизведении сигнала встроенный генератор использует свою текущую 
настройку по соответствующему параметру. 
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Рисунок 5-1 Пример заголовка файла 

3. Сохраните информацию из столбца текущих настроек 
Current Settings в заголовок файла: 

Нажмите клавишу Save Setup To Header (Сохранить настройку в заголовок). 

Теперь в столбцах File Settings (Настройки файла) и Current Settings (Текущие 
настройки) будут отображаться одни и те же значения; столбец File Settings 
отображает настройки, сохраненные в заголовке файла. 

4. Измените и обновите настройки 

a. Вернитесь в меню воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB): 
Нажмите клавишу Return (Возврат) на передней панели. В меню воспро-
изведения сигналов произвольной формы (ARB) нажмите клавишу ARB 
Setup (Настройка воспроизведения сигналов произвольной формы). 

Из этого меню можно получить доступ к части настроек встроенного 
генератора, сохраняемых в заголовке файла. Параметры, обведенные 
красным на Рис. 5-1, можно изменять. 

b. Установите частоту дискретизации воспроизведения сигналов 
произвольной формы (ARB) равной 5 МГц: Нажмите Sample Rate  
(Частота дискретизации), 5, MHz (МГц). 

c. Установите масштабирование сигнала во время выполнения  
равным 60 %: Нажмите Run-time Scaling (Масштабирование  
во время выполнения), 60, Enter (Ввод). 
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d. Вернитесь в меню Header Utilities (Служебные функции заголовков): 

Нажмите Return (Возврат), More (Больше), Header Utilities (Служебные 
функции заголовков). 

Как показано на следующем рисунке, теперь в столбце Current Settings 
(Текущие настройки) отражены изменения текущих настроек встроенного 
генератора, но сохраненные значения заголовка не изменились. 

 

 

 
e. Сохраните текущие настройки в заголовок файла: Нажмите клавишу Save 

Setup To Header (Сохранить настройку в заголовок). 

Настройки из столбца Current Settings (Текущие настройки) теперь перейдут 
и в столбец File Settings (Настройки файла). То есть новые настройки 
измерительного комплекса сохраняются в заголовке файла. 

В случае изменения каких-либо настроек, перечисленных в заголовке файла, после 
выбора файла сигнала измененные настройки отображаются в столбце Current 
Settings (Текущие настройки) и используются вместо сохраненных в файле заголовка 
настроек. Чтобы повторно применить сохраненные настройки из файла заголовка, 
выберите сигнал для воспроизведения еще раз. 
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Использование маркеров сигналов 

Встроенный генератор поддерживает четыре маркера сигнала, которыми можно 
помечать отдельные точки на сегменте сигнала. Когда встроенный генератор 
обнаруживает включенный маркер, на разъем триггера на задней панели выводится 
дополнительный сигнал. Маркер, воспроизводимый через выходной разъем TRIGGER 
2 OUT, выбирается в меню клавиши Input/Output (Вход/выход) на передней панели. 

Выходной сигнал можно использовать для синхронизации другого измерительного 
комплекса по сигналу либо как сигнал триггера для запуска измерений на определен-
ной точке кривой сигнала. 

Маркеры также можно настроить на активацию удержания АРУ или на гашение 
радиоимпульса (которое включает в себя удержание АРУ). 

При загрузке файла сигнала, у которого нет связанного с ним файла маркеров, 
встроенный генератор создает файл маркеров без точек маркеров. У сегментов, 
входящих в комплект заводской поставки (например, WLAN20MHZ54M64QAM.WFM 
и SINE_TEST.WFM) имеется точка маркера на первой выборке для всех четырех 
маркеров. 

В следующих процедурах показывается использование маркеров в ходе работы  
с воспроизведением сигналов произвольной формы (ARB). В этих процедурах также 
упоминаются точки двух видов: точки маркеров и точки выборки. Точка маркера — 
это точка, в которой определенный маркер добавляется на сигнал; для каждого  
из маркеров можно установить одну или много точек маркеров. Точка выборки —  
это одна из многих точек, совместно составляющих сигнал (кривую сигнала). 

 
Описание управления маркерами сигналов: 

«Управление маркерами в последовательности сигналов» на стр. 54 

 
В этом разделе также приводятся следующие описания: 

• «Принципы работы маркеров сигналов» на стр. 48 

• «Вызов служебных функций маркеров» на стр. 51 

• «Просмотр импульса маркера» на стр. 52 

• «Использование функции гашения импульса/ВЧ маркера» на стр. 53 

• «Установка полярности маркера» на стр. 54 
 
 
 
 
 
 
 



Основы работы в режиме цифровой модуляции  
Использование маркеров сигналов 

 

48 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

Принципы работы маркеров сигналов 

Воспроизведение двух сигналов произвольной формы (ARB) на встроенном 
генераторе поддерживает четыре маркера сигналов, которые могут использоваться  
на сегменте сигнала. Для каждого из маркеров можно устанавливать полярность  
и точки маркера (на отдельной точке выборки или на ряде точек выборки). Каждый 
маркер также может производить удержание АРУ или одновременно гашение 
импульсов/ВЧ и удержание АРУ. 

Бит 
файла 

маркера 
N 

 

 
 
 

Установка 
маркера 
Вкл Выкл 

 
 
 
 
 

 
Полярность 

маркера 

Положительная 

 
 
 
 
 

Отрицательная 

 
СОБЫТИЕ N 

 
Маркер N 

Гашение ВЧ выкл/вкл 
 
 Маркер N 

Гасит ВЧ при низком 
значении маркера 

Когда встроенному генератору встречается включенный маркер (см. описание на стр. 32),  
он выдает дополнительный выходной сигнал, который направляется на заднюю панель. 

 

События 1-4 могут связываться с разъемами выходов TRIGGER 1 OUT и TRIGGER 2 OUT. 

 
 
 
 
 

 
Маркер N 

Только гашение ВЧ: включает удержание АРУ 

 
Маркер N 

Удерживает АРУ 
при низком 

значении маркера 

 
Удержание АРУ Вкл Выкл 

Реакция на сигнал маркера 

Встроенный генератор сопоставляет сигналы маркеров с сигналами I и Q в генераторе 
основной частоты. В то же время некоторые настройки, такие как амплитуда, фильтры 
и т. д., в выходном тракте ВЧ могут создавать задержку выходного сигнала маркера 
TRIGGER 2 OUT относительно модулированного ВЧ-выхода. При использовании 
выходного сигнала маркера TRIGGER 2 OUT контролируйте сигналы (маркера  
по отношению к модулированной ВЧ) на предмет задержки и при необходимости 
сбрасывайте положение точек маркеров, добавляйте задержку или делайте  
и то, и другое. 

Создание файла маркеров 

При загрузке файла сигнала, у которого нет связанного с ним файла маркеров, 
встроенный генератор автоматически создает файл маркеров, но не добавляет  
в него ни одной точки маркеров. 

Требования к редактированию точек маркеров 

Чтобы можно было редактировать точки маркеров в сегменте сигнала, этот сегмент 
должен находиться в памяти воспроизведения сигналов произвольной формы ARB 
(см. «Загрузка сегмента данных сигнала в  память генератора сигналов произвольной 
формы» на стр. 33). 

Сохранение настроек полярности и маршрутизации маркеров 

Настройки маршрутизации и полярности маркеров сохраняются, пока вы не измени-
те их, вернетесь к начальным установкам измерительного комплекса или не отклю-
чите питание. Чтобы гарантировать использование правильных настроек для сиг-
нала во время его воспроизведения, установите полярности или маршрутизацию 
маркеров (гашение импульсов/ВЧ и удержание АРУ) и сохраните эти данные  
в заголовке файла (стр. 42). 
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Если используется сигнал, в заголовке файла, у которого не сохранены настройки 
маршрутизации и полярности маркеров, и в предыдущем воспроизведенном сигнале 
использовалось гашение импульсов/ВЧ, обязательно установите для параметра 

Pulse/RF Blanking (Гашение импульсов/ВЧ) значение None (Нет). Если этого  
не сделать, то ВЧ-вывод может отсутствовать или же форма сигнала может быть 
искажена. 

 

 

Функция удержания АРУ маркеров 

Хотя функцию маркера (обозначаемую как Marker Routing (Маршрутизация маркера) 
на метке клавиши) можно устанавливать и до, и после установки точек маркеров,  
в случае установки функции маркера до установки точек маркеров возможны всплески 
напряжения или потеря мощности на ВЧ-выходе. 

Используйте функцию удержания АРУ в независимом режиме, если имеется сигнал, 
который содержит периоды неактивности, резкие нарастания или когда увеличение 
динамического диапазона, происходящее при гашении импульсов/ВЧ (стр. 53), 
нежелательно. 

Функция маркера удержания АРУ устанавливает мощность на среднем значении для выборок 
сигнала, отмеченных маркером (маркерами). И при положительной, и при отрицательной 
полярности маркеров схема АРУ берет выборку выходного сигнала ВЧ (несущей плюс любых 
модулирующих сигналов), когда сигнал маркера переходит на высокий уровень: 

 

Положительная: выборка сигнала берется при включенных точках маркеров. 

Отрицательная: выборка сигнала берется при отключенных точках маркеров. 

 
Поскольку удержание АРУ может повлиять на амплитуду выходного сигнала,  
не используйте удержание АРУ дольше 100 мс. 

 

 
 

  
 

Неправильная выборка для АРУ может привести к ситуации внезапной разбалансировки, 
которая вызовет на ВЧ-выходе пик, потенциально способный повредить испытываемое 
устройство или подключенный измерительный комплекс. Чтобы исключить такую ситуацию, 
убедитесь, что установка маркеров позволяет схеме АРУ получить выборку по амплитуде, 
представляющей наибольшие уровни мощности, которые присутствуют в сигнале. 

 

Положительная 
полярность 

Выход ВЧ 

относительно выхода ВЧ 

Маркер 

Маркеры, установленные с учетом отклика маркеров 

100 мс 

Маск. время удержания АРУ 
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Пример правильного использования Сигнал: 
1022 выборки Диапазон маркеров: 95–97 
Полярность маркеров: Положительная 

В этом примере показан маркер, настроенный  
на выборку из области сигнала с наибольшей 
амплитудой. Обратите внимание, что маркер 
установлен на достаточном расстоянии  
от области сигнала с наименьшей амплитудой. 
Это учитывает временную разность (задержку  
отклика) между маркером и сигналом. 

 
 
 
 

АРУ берет выборку сигнала, когда сигнал маркера 
становится высоким, и использует среднее значение 
взятой выборки сигнала для настройки контуров АРУ. 
В данном случае схема АРУ берет выборки во 
время точек включения маркеров (положительной 
полярности). 

 
 

 

Пример неправильного использования 
Сигнал: 1022 выборки 
Диапазон маркеров: 110–1022  
Полярность маркеров: Положительная 

В этом примере показан маркер, настроенный  
на взятие выборки в части с низкой амплитудой 
того же сигнала: это настроит схемы модулятора 
АРУ на тот же низкий уровень, что обыкновенно 
приводит к перегрузкам генераторам при 
формировании импульсов повышенной 
амплитуды. 

 
 

 

 
Импульс не выравнен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркер Маркер 

Область усреднения 
в увеличенном масштабе 
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Пример неправильного использования  
 
Сигнал: 1022 выборки 
Диапазон маркеров: 110–1022 
Полярность маркеров: Отрицательная 

На этом рисунке показан маркер с отрицательной 
полярностью, который принимает низкое значение  
в точках включения маркера; сигнал маркера прини-
мает высокое значение в точках отключения. Схема 
АРУ производит выборку сигнала в точках отклю-
чения маркеров. 

Когда выборка производится в наборах 

и с активным, и с неактивным сигналом, схемы 
модулятора ошибочно настраиваются на более 
высокие уровни сигнала. Обратите внимание  
на увеличенную амплитуду в начале импульса. 

 

 
Интервал выборки начинается с первой точки сигнала 

 

Отрицательный интервал установлен между 
промежутками сигнала и отключения 

 

Вызов служебных функций маркеров 

Чтобы получить доступ к служебным функциям маркеров, выполните следующие 
действия: 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели. 

2. Нажмите клавиши More (Больше), Modulation Setup (Настройка модуляции), 
ARB (Сигналы произвольной формы). 

3. Нажмите клавиши More (Больше), Marker Utilities (Служебные функции 
маркеров). 

 

Выбор маркера для вывода 

Чтобы указать, какой из четырех маркеров выводится на разъем выхода  
TRIGGER 2 OUT, выполните следующие действия: 

1. Нажмите клавишу Input/Output (Вход/выход) на передней панели. 

2. Нажмите клавиши More (Больше), Output Config (Настройка вывода), 
Trig 2 Out (Выход триггера 2). 

3. Нажмите клавиши More (Больше), More (Больше), затем нажмите одну из клавиш 
Source Marker 1 (Маркер встроенного генератора 1), Source Marker 2 (Маркер 
встроенного генератора 2), Source Marker 3 (Маркер встроенного генератора 3) 
или Source Marker 4 (Маркер встроенного генератора 4) в зависимости от того, 
какой из маркеров требуется направить на выход на задней панели. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
к 

Маркер 
выкл 

Маркер вкл 
Маркер Маркер 
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Просмотр импульса маркера 

Во время воспроизведения сигнала (стр. 41) установку активного режима маркера 
можно обнаружить, контролируя наличие импульса на разъеме TRIGGER 2 OUT  
на задней панели. В этом примере показывается, как просмотреть импульс маркера, 
порождаемого сегментом сигнала, в котором установлена по крайней мере одна точка 
маркера. Для последовательности сигналов процесс аналогичен. 

В данном примере в проигрывателе двух сигналов произвольной формы (ARB) 
используется входящий в комплект заводской поставки сегмент SINE_TEST.WFM.  
У сегментов, входящих в комплект заводской поставки, имеется точка маркера  
на первой выборке для всех четырех маркеров. 

1. Нажмите Source (Встроенный генератор), More (Больше), Modulation Setup 
(Настройка модуляции), ARB (Воспроизведение сигналов произвольной формы)  
и Select Waveform (Выбрать сигнал). 

2. Выделите сегмент SINE_TEST.WFM и нажмите Select Waveform 
(Выбрать сигнал). 

3. Нажмите Return (Возврат), затем в меню ARB (Сигналы произвольной формы) 
нажимайте ARB, пока не станет подчеркнут вариант On (Вкл). 

4. Подключите выход встроенного генератора прибора ко входу канала 1 осциллографа. 

5. Подключите выход TRIG OUT 2 на передней панели прибора ко входу канала 2 
осциллографа. 

Когда присутствует маркер 1, прибор выдает сигнал через выход TRIG OUT 2,  
как показано в следующем примере. 

 
 

 
ВЧ-выход — RF OUT 

 
Импульс маркера на выходе TRIGGER 2 OUT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основы работы в режиме цифровой модуляции  
Использование маркеров сигналов 

 

53 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 

Использование функции гашения импульса/ВЧ маркера 

Хотя функции маркера (описываемые как Marker Routing (Маршрутизация маркеров)  
на метке кнопки в меню Marker Utilities (Служебные функции маркеров)) можно устанавли-
вать как до, так и после установки точек маркеров, в случае установки функции маркера  
до установки точек маркера ВЧ-выход может измениться. Функция гашения импульса/ВЧ 
включает удержание АРУ (оно описывается на стр. 49; обратите внимание на уведомление 
с заголовком «Осторожно» относительно нестабилизированной (невыровненной) мощ-
ности). Встроенный генератор гасит ВЧ-выход, когда сигнал маркера становится низким. 
Этот пример продолжает предыдущий пример — «Просмотр импульса маркера»  
на стр. 52. 

1. Используем входящий в комплект заводской поставки сегмент SINE_TEST.WFM; 
предположим, что маркер 1 установлен на точках 1–180. 

2. Из меню клавиши Marker Routing (Маршрутизация маркеров) назначьте гашение 
импульсов/ВЧ (Pulse/RF Blanking) маркеру 1: В меню ARB (Сигналы произвольной 
формы) нажмите Marker Utilities (Служебные функции маркеров), Marker Routing 
(Маршрутизация маркеров), Pulse/RF Blank (Гашение импульсов/ВЧ), Marker 1 
(Маркер 1). 

 
 

 
  

Полярность маркера = положительная 
При положительной полярности  
маркера (это начальная установка)  
ВЧ-выход гасится во время точек 
выключения маркера. 

Полярность маркера = отрицательная  
При отрицательной полярности маркера  
(это начальная установка) ВЧ-выход 
гасится во время точек включения маркера. 
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Установка полярности маркера 

При установке отрицательной полярности маркера сигнал маркера инвертируется. 

1. В меню воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB) нажмите Marker 
Utilities (Служебные функции маркеров), Marker Polarity (Полярность маркеров). 

2. Установите для каждого из маркеров требуемую полярность. 

– По умолчанию полярность маркеров положительная. 

– Полярность устанавливается независимо для каждого из маркеров. 

См. также «Сохранение настроек полярности и маршрутизации маркеров» на стр. 48. 

Как показано на стр. 53: 

Положительная полярность: включенные (On) точки маркеров 
соответствуют высокому уровню (≈3,3 В). 

Отрицательная полярность: включенные (On) точки маркеров 
соответствуют низкому уровню (0 В). 

Гашение импульсов/ВЧ всегда происходит по низкому уровню сигнала, вне 
зависимости от настройки полярности. 

 

Управление маркерами в последовательности сигналов 

В сегменте сигнала включенная точка маркера активирует дополнительный выходной 
сигнал, который направляется на выход TRIGGER 2 на задней панели. Для последо-
вательности сигналов маркеры включаются или отключаются в каждом из сегментов 
по отдельности; это позволяет выводить маркеры для определенных сегментов  
из последовательности, но не выводить для остальных. Если не изменять настройки 
маркеров последовательности и не отключать питание, то настройка маркеров для 
последнего из сегментов, который редактировался в последовательности, будет 
применяться ко всем сегментам в следующей создаваемой вами последовательности. 
Сведения о построении последовательности сигналов см. в «Создание последова-
тельности» на стр. 38. 

Включение и выключение маркеров в последовательности сигналов 

Выберите сегменты сигналов в последовательности сигналов, чтобы включить  
или отключить маркеры в каждом из сегментов по отдельности. Маркеры можно 
включать и отключать либо во время создания последовательности, либо после того, 
как последовательность будет создана и сохранена. Если последовательность уже 
сохранена, то после внесения любых изменений ее потребуется сохранить еще раз. 
Включение маркера, у которого отсутствуют точки маркера, не окажет никакого 
воздействия на выход маркера. В этом примере предполагается, что последова-
тельность сигналов уже существует. 
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1. Убедитесь, что все сегменты сигнала из последовательности находятся в памяти 
воспроизведения произвольных сигналов (ARB) (см. «Загрузка сегмента данных 
сигнала в память генератора сигналов произвольной формы» на стр. 33). 

2. В меню воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB) нажмите клавишу 
Waveform Sequences (Последовательности сигналов). 

3. Выделите требуемую последовательность сигналов. 

4. Нажмите Edit Selected Sequence, Edit Selected Waveform (Редактировать 
выбранную последовательность, Редактировать выбранный сигнал). 

5. Переключение маркеров: 

a. Выделите первый сегмент сигнала. 

b. Нажимайте Marker 1 (Маркер 1), Marker 2 (Маркер 2), Marker 3 (Маркер 3)  
или Marker 4 (Маркер 4), чтобы включить или отключить требуемые маркеры. 

Запись в правом столбце (см. рисунок ниже) указывает, включен  
или отключен маркер для данного сегмента. 

c. Поочередно выделите каждый из последующих сегментов и повторите Шаг b. 

6. Нажмите Return, Save As... (Возврат, Сохранить как...) 

7. Либо переименуйте последовательность (см. «Переименование/ удаление 
сегмента данных сигнала на внутреннем диске» на стр. 34), либо просто нажмите 
Enter (Ввод), чтобы сохранить последовательность под текущим именем. 

Маркеры будут включены и отключены в соответствии с выбранными значениями; 
изменения сохраняются в файле последовательности. 

На следующем рисунке показана последовательность, построенная из трех 
сегментов сигналов; в каждом из сегментов имеется точка маркера на первой 
точке выборки. В этом примере у сегмента 2 включены маркер 1 и маркер 2,  
но отключены маркер 3 и маркер 4. 

Для каждого из сегментов выдавать сигнал на выход на задней панели могут лишь 
те маркеры, которые включены для данного сегмента. В данном примере то, будут 
ли маркер 1 или маркер 2 выводиться на выход на задней панели, определяется 
настройками в меню Input/ Output (Вход/выход) (см. «Выбор маркера для вывода»  
на стр. 51). 
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Использование сигнала TRIGGER 2 OUT в качестве триггера  
для измерительного комплекса 

Один из вариантов использования сигнала на выходе TRIGGER 2 OUT (сигнала 
маркеров) — это активация измерительного прибора. Можно настроить маркеры, 
которые будут инициировать старт измерения в начале сигнала, на любой отдельной 
точке посреди сигнала или сразу во многих точках на протяжении сигнала. Чтобы 
оптимизировать использование сигнала TRIGGER 2 OUT для измерений, может 
потребоваться также скорректировать частоту дискретизации. Для изменения 
настройки частоты дискретизации нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) 
на передней панели, затем нажмите клавиши Modulation Setup, ARB, ARB Setup, 
Sample Rate (Настройка модуляции, Воспроизведение сигналов произвольной формы, 
Настройка воспроизведения сигналов произвольной формы, Частота дискретизации). 

У выходного сигнала TRIGGER 2 OUT может проявляться джиттер (дрожание)  
до ±4 нс на переднем и заднем фронтах. Такой джиттер можно минимизировать 
одним из двух способов. 

Способ 1: Используйте тактовую частоту дискретизации 200 МГц/N, где N — 
положительное целое число и значение 200 МГц/N может быть выведено без 
округления. 
Например: 200 МГц, 100 МГц, 50 МГц, 25 МГц и т. д. 

Если результат деления не является целым числом, будет возникать джиттер. 
Например: N = 6 приведет к появлению джиттера, поскольку 200 МГц/6 = 33,333 МГц  
и дробная часть усекается при отображении. 

Способ 2: Выберите такую тактовую частоту дискретизации и длину сигнала, 
чтобы промежутки между маркерами были кратны 8 нс. 
Например: Сигнал из 200 точек с маркером на первой точке и тактовой частотой 
дискретизации 50 МГц будет выдавать маркер каждые 4 мс. Поскольку 4 мс кратны  
8 нс, джиттер минимизируется. 
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Когда в сигнале TRIGGER 2 OUT проявляется джиттер, а этот сигнал используется  
в качестве триггера измерений, в результате может сложиться ошибочное впеча-
тление, что джиттер присутствует в самом измеряемом сигнале. Если возникнет 
такая ситуация, можно скорректировать частоту дискретизации, установив одно  
из значений (см. выше), при которых джиттер не возникает. Чтобы обеспечить 
целостность исходного сигнала при изменении частоты дискретизации, потребуется 
также перерассчитать значения в точках дискретизации. На следующих рисунках 
показан джиттер сигнала маркера и его воздействие на измеряемый сигнал. 

 

Сигнал на выходе TRIGGER 2 OUT проявляет 
джиттер из-за неоптимальной частоты 
дискретизации 

Кажется, что в сигнале возникает 
джиттер при активации по сигналу 
EVENT с джиттером. 

Джиттер исчезает при оптимальной  

частоте дискретизации 

 

   
 

Активация осциллографа Активация осциллографа Активация осциллографа 

по измеряемому сигналу по сигналу EVENT по сигналу EVENT 
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Запуск сигнала по триггеру 

Триггеры используются для установки служебных режимов, когда измерительный 
комплекс начинает воспроизводить модулирующий сигнал. Триггер позволяет 
настроить формирование служебных команд однократно (одиночный режим — 
«Single»), непрерывно (непрерывный режим — «Continuous») или циклически 
начиналась и повторялась (режимы продвижения по сегментам — «Segment Advance»). 

Сигнал триггера может иметь как положительную, так и отрицательную полярность; 
для активации можно использовать и те, и другие. 

При начальном выборе режима триггера или при переходе от одного режима триггера  
к другому сигнал несущей на ВЧ-выходе может исчезнуть до момента активации моду-
лирующего сигнала по триггеру. Это происходит потому, что встроенный генератор 
устанавливает сигналы I и Q на уровень нуля вольт до первого события триггера. Чтобы 
сохранить сигнал несущей на ВЧ-выходе, создайте шаблон данных с начальными 
напряжениями I и Q, установленными в ненулевые значения. 

При начальном включении режима воспроизведения произвольного сигнала «Arb ON», 
выборе режима триггера или при переходе от одного режима триггера к другому сигнал 
несущей на ВЧ-выходе может временно исчезнуть на несколько десятков миллисекунд. 
Проигрыватель сигнала произвольной формы подаст среднеквадратичное значение 
IQrms в состоянии простоя для следующего произвольного сигнала в IQ-модулятор.  
Это гарантирует правильный уровень амплитуды на выходе ВЧ-несущей во время, 
когда проигрыватель сигнала произвольной формы ожидает триггера. При получении 
триггера проигрыватель сигнала произвольной формы начинает воспроизведение 
сигнала, а в модулируемой ВЧ-несущей не возникает каких-либо нежелательных 
переходных процессов. 

Настройка триггера сигнала состоит из двух частей: 

– Тип (Type) определяет поведение сигнала при его воспроизведении  
(см. «Тип триггера» на стр. 58). 

– Источник (Source) определяет, как встроенный генератор получает 
триггер, по которому начинается воспроизведение модулирующего 
сигнала (см. «Источник триггера» на стр. 60). 

 

Тип триггера 

Тип определяет режим триггера, т. е. как воспроизводится сигнал при его активации  
по триггеру. Для выбора типа триггера нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) 
на передней панели, затем нажмите клавиши Modulation Setup, ARB, Trig Type 
(Настройка модуляции, Воспроизведение сигналов произвольной формы, Тип триггера). 
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– Режим Continuous (Непрерывный) циклически воспроизводит сигнал до тех 
пор, пока ВЧ-выход не будет отключен или не будет выбран другой сигнал, 
режим триггера или реакция на триггер. 

– Режим Free Run (Автозапуск) немедленно активирует и воспроизводит 
сигнал; триггеры, поступающие во время воспроизведения сигнала, 
игнорируются. 

– Режим Trigger and Run (Активация и выполнение) воспроизводит 
сигнал при поступлении триггера; последующие триггеры игнорируются. 

– Режим Reset and Run (Сброс и выполнение) воспроизводит сигнал  
при поступлении триггера; последующие триггеры перезапускают сигнал. 

– Режим Single (Одиночный) воспроизводит сигнал один раз. 

– Режим No Retrigger (Без повторных триггеров) игнорирует триггеры, 
поступающие во время воспроизведения сигнала. Если триггер посту-
пает слишком рано, он не отрабатывается. Пропуск при воспроизве-
дении зависит от периода триггера, по прошествии которого ВЧ-выход 
снова будет активироваться ожидаемым образом. 

– Режим Buffered Trig (Буферизованная активация) — обработка триг-
гера, поступившего во время воспроизведения сигнала, откладывается 
до завершения воспроизведения текущего сигнала, после чего сигнал 
воспроизводится еще раз. ВЧ-выход не синхронизируется с поступив-
шим слишком рано сигналом триггера. 

– Режим Restart on Trigger (Перезапуск по триггеру) — при поступлении 
триггера во время воспроизведения сигнала оно немедленно начинается 
заново с начала сигнала. Генератор сигналов произвоьной формы пере-
запустит формирование сигнала, при этом в воспроизводимом сигнале 
возникнет разрыв. 

– Режим Segment Advance (Продвижение на сегмент) воспроизводит сегмент  
в последовательности только после поступления триггера. Источник триггера 
управляет воспроизведением сегмента за сегментом (см. «Пример: активация  
с продвижением по сегментам» на стр. 60). Триггер, полученный во время 
последнего сегмента, циклически возвращает воспроизведение к первому 
 сегменту в последовательности. 
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Источник триггера 

Для выбора источника триггера нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) 
на передней панели, затем нажмите клавиши Modulation Setup, ARB, Trig Source 
(Настройка модуляции, Воспроизведение сигналов произвольной формы, 
Источник триггера). 

– Клавиша Trigger (Триггер) — сигнал активируется при нажатии клавиши 
Single (Одиночное воспроизведение) на передней панели 

– Bus (Шина) — сигнал активируется по шине GP-IB, локальной сети или USB  
с использованием команды SCPI:SOURce:RADio:ARB:TRIGger:INITitate. 

– External 2 (Внешний 2) — сигнал активируется при поступлении сигнала триггера 
через порт TRIGGER 1 IN или TRIGGER 2 IN на задней панели измерительного 
комплекса. 

– Periodic Timer (Периодический таймер) — сигнал активируется по внутреннему 
периодически срабатывающему таймеру. При нажатии этой клавиши выбирается 
режим периодического таймера; повторное нажатие клавиши позволяет указать 
период таймера. 

 

Пример: активация с продвижением по сегментам 

Активация с продвижением по сегментам позволяет управлять воспроизведением 
сегментов из последовательности сигналов. В этом типе активации по триггерам 
игнорируется значение повторов (стр. 39). Например, если у сегмента установлено 
значение повторений 50, но выбран режим активации с продвижением по сегментам 
Single (Одиночное воспроизведение), то сегмент все же воспроизводится лишь один 
раз. В следующем примере используется последовательность сигналов с двумя 
сегментами. 

Если такая последовательность еще не создана и не сохранена, выполните 
указания из «Создание последовательности» на стр. 38. 

1. Вернитесь к начальным установкам встроенного генератора. 

2. Настройте ВЧ-выход: 

– Установите требуемую частоту. 

– Установите требуемую амплитуду. 

– Включите ВЧ-выход. 

3. Выберите последовательность сигналов для воспроизведения:  

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, 
затем нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка 
модуляции, Сигналы произвольной формы, Выбрать сигнал).  

b. На дисплее выделите файл последовательности сигналов. 

c. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 
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4. Настройте активацию по триггеру следующим образом: 

– Тип триггера: непрерывный, с продвижением по сегментам Нажмите 
Return, Trigger Type (Возврат, Тип триггера), Segment Advance  
(С продвижением по сегментам), Continuous (Непрерывный). 

– Источник триггера: Клавиша триггера на передней панели Нажмите 
Trigger Source (Источник триггера), Trigger Key (Клавиша триггера). 

5. Создайте последовательность сигналов: В меню ARB (Сигналы произвольной 
формы) нажимайте ARB, пока не станет подчеркнут вариант On (Вкл). 

6. (Дополнительно) Организуйте контроль сигнала: 

Подключите выход RF OUTPUT встроенного генератора ко входу осциллографа 
и настройте осциллограф, чтобы на нем можно было визуально контролировать 
сигнал. 

7. Активируйте первый сегмент сигнала, чтобы начать его непрерывное 
воспроизведение: 

Нажмите клавишу Single (Одиночное воспроизведение) на передней панели. 

8. Активируйте второй сегмент: 

Нажмите клавишу Single (Одиночное воспроизведение) на передней панели. 

При нажатии клавиши Single (Одиночное воспроизведение) на передней панели 
останавливается воспроизведение текущего сегмента и начинается воспроизведение 
следующего. 

Если воспроизводится последний сегмент из последовательности, то при 
нажатии клавиши Single (Одиночное воспроизведение) после завершения 
воспроизведения последнего сегмента начнется воспроизведение первого 
сегмента последовательности сигналов. 
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Установка смещения опорной частоты 

Смещение опорной частоты указывает значение, на которое сдвигается опорная 
частота в пределах ±50 МГц от полосы формирования сигнала произвольной формы 
(ARB) в 100 МГц. Чтобы перейти к клавише Baseband Frequency Offset (Смещение 
опорной частоты), нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней 
панели, затем нажмите клавиши Modulation Setup, ARB, ARB Setup (Настройка 
модуляции, Воспроизведение сигналов произвольной формы, Настройка воспроизве-
дения сигналов произвольной формы). 

Когда смещение опорной частоты не равно нулю, в системе проигрывания накапли-
вается сдвиг фаз сигнала опорной частоты. Этот остаток фазы сохраняется даже 
после того, как значение сдвига будет возвращено к нулю. Чтобы устранить такое 
накопление фазы, либо перезапустите программу, либо выберите клавишу Baseband 
Frequency Offset Phase Reset (Сброс фазы смещения опорной частоты). Если фаза,  
в соответствии со смещением частоты, равна нулю, то эта клавиша выделяется серым 
цветом и становится неактивной. Кроме того, в случае наличия в сигнале ненулевого 
сдвига фазы, функция защиты ЦАП от выхода за пределы диапазона автоматически 
обеспечит применение уменьшенного внутреннего масштабирования. Это умень-
шенное масштабирование будет отменено, когда смещение частоты снова станет 
нулевым, а накопленное значение сдвига фазы будет сброшено. 

Распространенные использования функции смещения включают следующее: 

– сдвиг несущей от частоты просачивания опорного генератора (паразитного 
сигнала несущей на частоте несущей) 

– суммирование сигнала опорной частоты с внешними входами I и Q для получения 
сигнала со многими несущими 

– использование сигнала I/Q встроенного генератора в качестве промежуточной частоты 
 

Изменение смещения опорной частоты может привести к ситуации выхода ЦАП  
за пределы диапазона, при которой возникнет ошибка 628, Baseband Generator  
DAC over range (ЦАП генератора опорной частоты вышел за пределы диапазона). 

 

 

Значение смещения опорной частоты — это один из параметров файла заголовка 
(«Сохранение настроек и параметров сигнала» на стр. 42), то есть это значение 
можно сохранять в описании сигнала. При выборе сигнала с сохраненным значе-
нием смещения частоты встроенный генератор меняет текущее значение на 
соответствующее сохраненному в заголовке файла. Если сохраненное значение 
смещения опорной частоты для текущего сигнала отсутствует, встроенный 
генератор использует последнее установленное значение смещения частоты. 

Также можно воспользоваться функцией Save (Сохранить), чтобы сохранить это 
значение в составе настройки встроенного генератора. При вызове настройки, 
сохраненной с помощью функции Save (Сохранить), значение смещения опорной 
частоты становится текущим значением настройки измерительного комплекса  
и заменяет сохраненное в заголовке файла значение. 
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Выполните следующие действия, чтобы добавить смещение и отстроить несущую  
для предотвращения просачивания сигнала гетеродина между гетеродином и несущей. 
В данном примере используется входящий в комплект заводской поставки сигнал 
SINE_TEST.WFM, доступный в проигрывателе двух сигналов произвольной формы 
(ARB). Чтобы просмотреть выход из этого примера, подключите выход RF OUTPUT  
ко входу RF INPUT. 
1. Убедитесь, что вход RF INPUT выбран. 

a. Нажмите клавишу Input/Output (Вход/выход) на передней панели.  

b. Нажмите клавиши RF Input, RF Input Port, RF (ВЧ-вход, Порт ВЧ-входа, ВЧ), 
чтобы выбрать выходной ВЧ-порт. 

2. Выберите сигнал и воспроизведите его. 

a. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите Modulation Setup, ARB, Select Waveform (Настройка модуляции, 
Сигналы произвольной формы, Выбрать сигнал). 

b. На экране Segments in ARB Memory (Сегменты в памяти воспроизведения 
сигналов произвольной формы) выберите сигнал SINE_TEST.WFM. 

c. Нажмите Select Waveform (Выбрать сигнал). 

3. Создайте сигнал: В меню ARB (Сигналы произвольной формы) нажимайте ARB, 
пока не станет подчеркнут вариант On (Вкл). 

4. Настройте сигнал несущей: 

a. Установите для сигнала несущей частоту 1 ГГц.  

b. Задайте амплитуду 0 дБм. 

c. Включите ВЧ-выход (RF OUTPUT). 

5. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем нажмите 
Modulation Setup, ARB, ARB Setup, Baseband Freq Offset, 20 MHz (Настройка моду-
ляции, Воспроизведение сигналов произвольной формы, Настройка воспроизведения 
сигналов произвольной формы, Смещение опорной частоты, 20 МГц). 

Модулированный ВЧ-сигнал теперь будет смещен (отстроен) от частоты несущей  
на 20 МГц, как показано на следующих рисунках. 

 

Модулированная несущая  
при смещении опорной  
частоты 0 Гц 

 

Модулированная несущая  
при смещении опорной  
частоты 20 МГц 

 
 
 
 

 
Проникание сигналов 

 
Модулированный  
ВЧ-сигнал  

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализатор спектра настроен на ширину 100 МГц 
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Согласование 

Меню Alignments (Согласования) позволяет вручную произвести согласование  
в сигнальном тракте генератора. При выполнении согласования встроенного 
генератора измерительный комплекс прекращает отработку любых последова-
тельностей на встроенном генераторе, возвращает встроенный генератор  
к начальным установкам и производит собственно согласование. 

Выполните согласование встроенного генератора следующим образом: 

1.  нажмите клавишу System (Система) на передней панели, затем нажмите Alignments, 
Align Now, Source (Согласования, Согласовать сейчас, Встроенный генератор). 
Отобразится сообщение, уведомляющее o продолжительности согласования. 

a. Чтобы начать согласование, щелкните Ok или нажмите клавишу Enter (Ввод). 

b. Чтобы прервать согласование, щелкните Cancel (Отмена) или нажмите 
клавишу Cancel (Esc) (Отмена/Escape). 
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Согласование 

Из меню Alignments (Согласования) можно выполнять как автоматическое, так  
и ручное согласование в сигнальном тракте генератора. Встроенный генератор  
можно привязать к согласованию системы или согласовывать его независимо  
от согласования системы. 

Чтобы отменить привязку встроенного генератора к согласованию системы, нажмите 
клавишу System (Система) на передней панели, затем нажмите клавиши Alignments, 
Align Now (Согласования, Согласовать сейчас) и установите для параметра Couple 
Source to Align Now (Привязать встроенный генератор к текущему согласованию) 
значение Off (Выкл). 

Чтобы настроить согласование встроенного генератора, нажмите клавишу System 
(Система) на передней панели, затем нажмите клавишу Alignments (Согласования). 
Встроенный генератор можно настроить на автоматическое согласование или  
же произвести его согласование вручную описанным ниже образом: 

1. Auto Align (Автоматическое согласование): Нажмите клавиши Auto Align, Source 
Align Type (Автоматическое согласование, Тип согласования встроенного 
генератора). В этом меню выберите один из следующих вариантов: 

– DC (Постоянный ток) — выберите вариант DC для проведения согласо-
вания на встроенном генераторе с использованием текущих настроек 
встроенного генератора; обычно оно занимает несколько секунд. 
Настройка меню Align Now, Source (Согласовать сейчас, Встроенный 
генератор) определяет, какая часть согласования встроенного генератора 
выполняется (All — Все, All but RF — Все, кроме ВЧ, или RF — ВЧ). 

– User (Пользовательское) — выберите вариант User (Пользовательское), 
чтобы выполнить согласование на встроенном генераторе по текущим 
частотам User Frequency Type (Пользовательские типы частот) из подменю 
User (Пользователь). Настройка в Align Now, Source (Согласовать сейчас, 
Встроенный генератор) определяет, какая часть согласования встроенного 
генератора выполняется. Пользовательское согласование может произво-
диться за более короткое время в тех случаях, когда полное согласование 
не требуется. Согласование можно ограничить, указав начальную и конеч-
ную частоты согласования. 

– User (Пользовательское) — Frequency Range  
(Диапазон частот) — выберите этот вариант, чтобы  
указать диапазон частот, в котором необходимо произвести 
согласование. Для указания диапазона используйте клавиши 
Start (Начальная) и Stop Frequency (Конечная частота). 

– User (Пользовательское) — Frequency Sequence 
(Последовательность частот) — для согласования используется 
последовательность частот, настроенная в режиме последо-
вательного воспроизведения по списку встроенного генератора. 
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– Full (Полное) — выберите вариант Full (Полное), чтобы провести согла-

сование в сигнальном тракте генератора по всему диапазону частот 
измерительного комплекса. Если выбран тип согласования системы Normal 
(Обычное), а в пункте меню Auto Align, Source Align Type (Автоматическое 
согласование, Тип согласования встроенного генератора) выбран режим  
Full (Полное), то согласование займет несколько минут. 

– Off (Выкл) — выберите вариант Off (Выкл), чтобы отключить 
согласования вне зависимости от системной настройки Auto Align 
(Автоматическое согласование). 

2. Manual Align (Согласование вручную): Нажмите клавиши Align Now, Source 
Align Type (Согласовать сейчас, Тип согласования встроенного генератора).  
В этом меню выберите один из следующих вариантов: 

– DC (Постоянный ток) — выберите вариант DC для проведения 
согласования на встроенном генераторе с использованием текущих 
настроек встроенного генератора; обычно оно занимает несколько секунд. 
Настройка меню Align Now, Source (Согласовать сейчас, Встроенный 
генератор) определяет, какая часть согласования встроенного генератора 
выполняется (All — Все, All but RF — Все, кроме ВЧ или RF — ВЧ). 

– User (Пользовательское) — выберите вариант User (Пользовательское), 
чтобы выполнить согласование на встроенном генераторе по текущим 
частотам User Frequency Type (Пользовательские типы частот) из подменю 
User (Пользователь). Настройка в Align Now, Source (Согласовать сейчас, 
Встроенный генератор) определяет, какая часть согласования встроенного 
генератора выполняется. Пользовательское согласование может произво-
диться за более короткое время в тех случаях, когда полное согласование 
не требуется. Согласование можно ограничить, указав начальную  
и конечную частоты согласования. 

– User (Пользовательское) — Frequency Range (Диапазон  
частот) — выберите этот вариант, чтобы указать диапазон 
частот, в котором необходимо произвести согласование. Для 
указания диапазона используйте клавиши Start (Начальная)  
и Stop Frequency (Конечная частота). 

– User (Пользовательское) — Frequency Sequence (После-
довательность частот) — для согласования используется 
последовательность частот, настроенная в режиме последова-
тельного воспроизведения по списку встроенного генератора. 

– Full (Полное) — выберите вариант Full (Полное), чтобы провести согла-
сование на встроенном генераторе по всему диапазону частот измери-
тельного комплекса. Если выбран тип согласования системы Normal 
(Обычное), а в пункте меню Auto Align, Source Align Type (Автоматическое 
согласование, Тип согласования встроенного генератора) выбран режим 
Full (Полное), то согласование займет несколько минут. 
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Теперь в меню Align Now (Согласовать сейчас) выберите клавишу Source 
(Встроенный генератор). Будут доступны следующие варианты: 

– All (Все) — немедленно производит согласование согласование  
по всем компонентам в тракте генератора. Измерительный комплекс 
отрабатывает любую выполняемую на встроенном генераторе после-
довательность, производит согласование по всем компонентам  
в тракте генератора и затем перезапускает выполнявшуюся 
последовательность с начала. 

– All but RF (Все, кроме ВЧ) — немедленно производит согласование 
встроенного генератора, за исключением секции ВЧ. Измерительный 
комплекс прекращает выдачу выходного сигнала, производит согла-
сование и затем перезапускает сигнал с начала. Согласование произво-
дится в секции IQ встроенного генератора по диапазону частот, опреде-
ляемому параметром Source Align Now Type (Тип немедленного 
согласования встроенного генератора). 

– RF (ВЧ) — немедленно производит согласование секции ВЧ встроенного 
генератора. Измерительный комплекс прекращает выдачу выходного 
сигнала, производит согласование и затем перезапускает сигнал с начала. 
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Лицензирование 

С помощью ряда способов можно создавать собственные сигналы для воспро-
изведения в генераторе сигналов произвольной формы (ГСПФ) измерительного 
комплекса. Один из таких способов — использование Keysight Signal Studio, пакета 
программного обеспечения для создания сигналов на ПК, с помощью которого можно 
создавать специально адаптированные сигналы для многочисленных стандартов 
радиосвязи. Также можно создавать собственные сигналы и в другом программном 
обеспечении для создания сигналов (например, в MATLAB или ADS), а затем загру-
жать их на жесткий диск измерительного комплекса. При необходимости также 
можно воспользоваться инструментальным набором Signal Studio Toolkit для обра-
ботки специально адаптированных файлов с целью их использования на измери-
тельном комплексе. В средстве также реализовано решение по лицензированию 
многих пакетов сигналов — экономически эффективное решение, позволяющее 
лицензировать отдельные сигналы из Signal Studio вместо приобретения всего  
ПО Signal Studio. 

 

 
Обратите внимание, что файлы Signal Studio являются зашифрованными 
файлами сигналов; они хранятся на жестком диске измерительного 
комплекса, а для воспроизведения переносятся в энергозависимую память 
воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB). Другие созданные 
вами сигналы могут не шифроваться. 

 

Signal Studio 

Программное обеспечение Signal Studio позволяет разрабатывать сигналы, специально 
предназначенные для определенных технологий. Его можно загрузить с веб-сайта Keysight 
по следующей ссылке: www.keysight.com/find/signalstudio 

Для использования сигналов Signal Studio на измерительном комплексе необходимо либо 
приобрести лицензию на Signal Studio, либо использовать лицензирование фиксированного 
количества загружаемых сигналов (см. следующий раздел). На веб-сайте Signal Studio 
можно приобрести лицензию на Signal Studio или получить пробные лицензии. Лицензия 
Signal Studio привязывается к определенному измерительному комплексу и поэтому  
не может использоваться на других измерительных комплексах — только на том, который 
указан в договоре покупки. После лицензирования требуемого пакета программного 
обеспечения Signal Studio все сигналы, созданные с применением этого пакета, можно 
будет использовать на измерительном комплексе. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.agilent.com/find/signalstudio
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Лицензирование комбинаций сигналов 

Каждая лицензия предоставляет определенное число «слотов» для сигналов. Если 
требуется 45 слотов, приобретите девять лицензий по 5 сигналов. Если требуется  
500 слотов, приобретите десять лицензий по 50 сигналов. Если требуется 545 слотов, 
приобретите девять лицензий по 5 сигналов и десять лицензий по 50 сигналов. 

Лицензирование комбинаций сигналов (опция 2xx) позволяет создавать, редактировать 
и использовать на условиях постоянной лицензии то или иное количество сигналов 
Signal Studio без необходимости приобретать полную лицензию на Signal Studio. 

Лицензия на фиксированное количество загружаемых сигналов содержит ряд лицен-
зионных слотов, которые используются для лицензирования сегментов сигналов. Число 
лицензионных слотов зависит от приобретенного варианта лицензии комбинаций сигна-
лов. При лицензировании сегмента сигнала он назначается одному из слотов лицензий. 
Лицензирование сегмента сигнала с помощью лицензии комбинаций сигналов — это 
необратимое действие, причем заменить лицензированный сигнал на другой невозможно. 
После лицензирования сигнала лицензия на него является постоянной и не может быть 
отозвана или заменена. 

Сигналы Signal Studio можно загружать на прибор и помещать в слот сигнала  
на 48-часовой пробный период. При этом можно будет редактировать данный слот 
или изменять его назначение в течение 48 часов. По прошествии 48-часового 
периода поле состояния (STATUS) такого слота изменится на LOCK REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ БЛОКИРОВКА). Это означает, что данный слот сигнала уже исполь-
зован, и теперь его редактирование или использование для другого сигнала 
невозможно. 

Лицензии на сигналы Option 2xx привязываются к конкретному измерительному 
комплексу (т. е. к идентификаторам Host ID / PCSERNO). В случае переноса 
лицензированного сегмента сигнала с одного прибора на другой или на отдельный 
измерительный комплекс Keysight для беспроводных коммуникаций потребуется 
повторно лицензировать этот файл сегмента на этом новом приборе с использо-
ванием отдельной лицензии на комбинацию сигналов, прежде чем сигнал можно 
будет воспроизводить на нем. 

Для лицензирования дополнительных сигналов, число которых превышает количество, 
предоставляемое опцией лицензии комбинаций сигналов, потребуется приобрести 
дополнительную опцию лицензии комбинаций сигналов, которая еще не приобретена. 
Например, если у вас уже имеется опция 221, но вам нужны дополнительные сигналы, 
следует приобрести опцию 222. Повторное приобретение опции 221 для того же изме-
рительного комплекса не предоставит новых лицензий комбинаций сигналов. 

Сигналы, лицензированные с использованием опций 2xx, невозможно заменять  
на другие сигналы. После лицензирования сигнала лицензия на него является 
постоянной и не может быть отозвана или заменена. 
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После лицензирования сигнала можно создавать копии этого сигнала под другими 
именами файлов для использования на том же измерительном комплексе и даже 
переименовывать исходный файл — это не повлияет на лицензию сигнала. 

Также опции 22x можно использовать для лицензирования сигналов из программного 
обеспечения N76xxB Signal Studio, загруженных во время действия его бесплатной  
30-дневной пробной лицензии. Для всех программных продуктов N76xxB Signal Studio 
доступен 30-дневный пробный период (при использовании пробной лицензии).  
Эта 30-дневная пробная лицензия разрешает загружать и воспроизводить сигналы  
в течение пробного периода. Такие сигналы отмечаются обозначением «TRL» в области 
сообщений о состоянии каталога сегментов сигналов. После истечения пробного периода 
обозначение «TRL» удаляется, хотя сам сигнал остается неизменным. Такие сигналы 
можно лицензировать после того, как сообщение «TRL» исчезнет. 

Чтобы воспользоваться дополнительной модернизацией по опции 2xx, см. Сертификат 
на предоставление прав, поставляемый вместе с заказом на прибор. 

 

Установка опции E6640A–22x, лицензирование комбинаций сигналов  

1. Загрузите лицензию с комбинацией на 5 сигналов — опцию E6640A–22x — 

в измерительный комплекс для беспроводных коммуникаций с помощью 
диспетчера лицензий (License Manager) или используя USB-носитель. 
Дополнительные сведения о загрузке лицензии с комбинацией на 5 сигналов  
см. в Сертификате на предоставление прав наE6640A–22x. 

 

Лицензирование файла сигнала встроенного генератора 

1. Создайте сигнал: 

a. Загрузите подходящий для вас вариант программного обеспечения N76xxB 
Signal Studio. Для загрузки программного обеспечения N76xxB Signal Studio 
см. сертификат на предоставление прав на N76xxB или перейдите на веб-
сайт с пробными версиями. 

b. Создайте с помощью любой версии программного обеспечения N76xxB 
Signal Studio сигнал и загрузите его на измерительный комплекс.  
См. справку по программному обеспечению Signal Studio. Сигнал можно 
добавить в лицензионный слот на время 48-часового пробного периода.  
В течение пробного периода сигнал можно воспроизводить и заменять 
любое число раз. После завершения пробного периода этот слот нельзя 
будет использовать для воспроизведения, пока за ним не будет зафикси-
рована постоянная функция воспроизведения. При этом состояние слота 
изменится с «Remaining Trial Time» (Остаток длительности пробного 
периода) на «LOCK REQUIRED» (Требуется блокировка). 
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Интерфейс лицензирования сигналов 

Меню, связанные с лицензированием сигналов, доступны из меню Source 
(Встроенный генератор) для TRX1, как показано ниже. 

Чтобы добавить сигнал, перейдите в пункт меню Source, More, Modulation setup, ARB, 
More, Waveform Utilities, Multi-Pack Licenses, Add Waveform (Встроенный генератор, 
Больше, Настройка модуляции, Сигналы произвольной формы, Больше, Служебные 
функции сигналов, Лицензии на комбинации сигналов, Добавить сигнал) и выберите 
Segments on Hard Disk (Сегменты на жестком диске). Последовательность выбора 
пунктов меню показана  
на рисунке ниже, в порядке слева направо. 

Рисунок 5-2 Структура меню лицензирования пакета комбинаций сигналов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основы работы в режиме цифровой модуляции  
Лицензирование 

 

72 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 
Выберите файл сигнала, который требуется добавить, в каталоге D:\NVARB,  
и нажмите «Load Segment to ARB Memory» (Загрузить сегмент в память 
воспроизведения сигналов произвольной формы). 

Рисунок 5-3 Сигналы в D:\NVARB 

Нажмите «Load Segment to ARB Memory» (Загрузить сигнал в память воспроизведения 
сигналов произвольной формы); после загрузки выбранного файла его имя отобра-
зится в правом столбце. 

Рисунок 5-4 Загрузка сигнала в память воспроизведения сигналов произвольной формы 
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Нажмите кнопку Return (Возврат), чтобы вернуться в меню Add Waveform (Добавить 
сигнал). Выберите сигнал, который нужно назначить слоту, и нажмите Add Waveform 
(Добавить сигнал). Всплывающее окно запросит подтверждение данного назначения; 
чтобы подтвердить назначение сигнала, выберите OK. 

Рисунок 5-5 Запись сигнала в слот памяти 
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Нажмите кнопку Return (Возврат) — появится приведенный ниже экран. Загруженный сигнал 
будет отображаться с сообщением о состоянии «Remaining Trial Time 48 Hours» (Остаток 
длительности пробного периода 48 часов). Выберите требуемый сигнал и нажмите Lock 
Waveform In Slot (Заблокировать сигнал в слоте). Всплывающее окно запросит подтверждение 
операции блокировки; при выборе OK состояние сигнала изменится на «LOCKED [дата]» 
(ЗАБЛОКИРОВАНО [дата]). Это изменение подтверждает, что сигнал успешно лицензирован,  
и для него теперь действует постоянная лицензия. 

Рисунок 5-6 Блокировка сигнала в слоте 
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Сообщения о состоянии лицензирования комбинаций сигналов 

В столбце Status (Состояние) экрана лицензий пакетов на комбинации сигналов 
отображаются следующие сообщения. Табл. содержит расшифровки вариантов 
записей в столбце Status (Состояние). 

 
Таблица 5-1 Сообщения о состоянии лицензирования на фиксированное количество загружаемых сигналов 

 

Сообщение 
о состоянии 

Значение Примечания 

Remaining Trial 

Time 48 Hours 
(Остаток 
длительности 
пробного периода 
48 часов) 

Сигнал можно заменять и изменять 

в течение следующих 48 часов. 

После того как 48-часовой 
период окончится, сообщение 
о состоянии сигнала меняется 
на «LOCK REQUIRED» 
(Требуется блокировка). 

Multi-Pack Licensed 

(лицензия комбинаций 
сигналов) 

Этот сигнал лицензирован 
с использованием опции 2xx. 

 

Multi-Pack License Not 

Required (лицензия 
комбинаций сигналов) 

Это сообщение о состоянии исполь-
зуется для следующих сигналов: всех 
бесплатных сигналов, поставляемых  
в комплекте с прибором (например, 
WLAN20MHZ54M64QAM.WFM) 

всех сигналов, созданных пользователем 

всех сигналов, у которых есть действи-
тельные лицензии (например, пробные 
лицензии (TRL), лицензии Advanced  
Design System (ADS) и т. д.) 

После истечения срока 

действия пробной (TRL) 

Лицензии соответствующий 
сигнал становится доступен  
для лицензирования  
(т. е. сообщение о состоянии 
для пробного сигнала меня-
ется на «LOCK REQUIRED» — 

«ТРЕБУЕТСЯ БЛОКИРОВКА») 

 
 
. 
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Другие функции меню при работе с лицензиями комбинаций сигналов 

– Replace Waveform (Замена сигнала): Эта клавиша позволяет заменять сигнал  
в выбранном слоте в течение 48-часового пробного периода. 

– Clear Waveform from Slot (Очистка слота от сигнала): Эта клавиша очищает имя 
сигнала, удаляя его из используемого слота, чтобы это имя можно было исполь-
зовать в другом слоте. Обратите внимание, что это действие не обеспечивает 
возможности повторного использования слота исходного сигнала; оно всего лишь 
позволяет повторно использовать имя этого сигнала. 

Рисунок 5-7 Меню Multi-Pack Licenses (Лицензии комбинаций сигналов) 
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6 Режим последовательного воспроизведения по списку  

 
В этом разделе описываются действия по управлению с передней панели режимом 
последовательного воспроизведения по списку (List Sequencer) для встроенного 
генератора. В нем также приводятся сведения о настройке режима последова-
тельного воспроизведения по списку с использованием электронной таблицы, 
что позволяет ускорить ввод данных. Сведения об удаленной работе см. в Онлайн-
справке или Руководстве пользователя и программиста. Режимы последова-
тельного воспроизведения по списку (List Sequencer) во встроенном генераторе 
и анализаторе могут активироваться по триггерам одно из другого, но в остальных 
аспектах работают независимо друг от друга. 

– «Терминология» на стр. 79 

– «Настройка с передней панели» на стр. 85 

– «Сохранение последовательности» на стр. 87 

– «Файл значений, разделенных символами табуляции» на стр. 88 

– «Настройка электронной таблицы» на стр. 88 

– «Создание TSV-файла» на стр. 91 

– «Загрузка TSV-файла в инструментарий работы с последовательностями 
сигналов на стр. 92 

– «Редактирование файла с разделителями-символами табуляции» на стр. 93 

– «Импорт TSV-файла в электронную таблицу» на стр. 93 

 

У измерительного комплекса E6640A нет приборной передней 
панели. Поэтому для управления приборами с помощью вирту-
альной передней панели (VFP) необходимы мышь для ПК  
и монитор. Для простоты работы с VFP рекомендуется также 
использовать клавиатуру для ПК. Указания в этой главе  
по клавишам на передней панели и программным клавишам 
относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 

 
 
 
 
 
 



Режим последовательного воспроизведения по списку 
Работа с режимом последовательного воспроизведения по списку 

 

78 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 

Работа с последовательностями сигналов 

Функции работы с последовательным воспроизведением списка сигналов (List 
Sequencer) во встроенном генераторе измерительного комплекса предназначены для 
обеспечения выдачи встроенным генератором сигнала, который может определенным 
образом меняться через различные периоды времени, в том числе переключая частоты, 
уровни мощности, меняя события триггеров и даже стандарты радиосвязи. Это сред-
ство может использоваться по отдельности или в сочетании со средством работы 
в последовательном режиме для анализатора измерительного комплекса для 
калибровки и испытания мобильных устройств. 

Из-за комплексного характера настройки инструментария работы с последовательнос-
тями сигналов маловероятно, что он будет регулярно настраиваться с передней панели 
измерительного комплекса. Более простой способ настройки работы с последователь-
ностями сигналов заключается во вводе данных для отдельных шагов в электронную 
таблицу, после чего таблица сохраняется в формате, который может непосредственно 
загружаться в измерительный комплекс для настройки работы по сс последователь-
настями сигналов. Электронная таблица используется для настройки значений работы 
с последовательным воспроизведением списка сигналов как во встроенном генераторе, 
так и в анализаторе. 

В этой главе описывается процесс настройки средства работы с последовательным 
воспроизведением списка сигналов во встроенном генераторе как с передней панели, 
так и при использовании электронной таблицы. Подробные сведения о настройке 
средства анализа последовательностей сигналов с использованием анализатора можно 
найти в Руководстве по осуществлению последовательных измерений с помощью 
анализатора, которое доступно на измерительном комплексе, а также в онлайн-справке 
(в теме «Additional Documentation» — «Дополнительная документация»). Этот документ 
также доступен на веб-сайте Keysight Technologies: www.keysight.com/find/ext. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keysight.com/find/ext
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Терминология 

Последовательность 

Последовательность встроенного генератора представляет список пронумерованных 
шагов проигрывания, в ходе каждого из которых встроенный генератор измерительного 
комплекса выдает ВЧ-сигнал. 

 

Шаг  

Шаг — это определяемый пользователем период времени, в течение которого 
выдается сигнал с заданным набором параметров. Шаги встроенного генератора 
нумеруются по порядку (от 1 до n) и выполняются в том же порядке. Перед началом 
очередного шага должно завершиться выполнение предыдущего шага. 

Параметры, которые определяют шаг, приведены ниже; они более подробно описываются 
в последующих разделах. Эти параметры можно настраивать с передней панели, они также 
могут задаваться в электронной таблице или в команде SCPI, которая задает сразу все 
параметры определенного шага. 

1. Step Number (Номер шага) 

2. Step Trigger (Триггер шага) 

3. Transition Time (Время перехода) 

4. Radio Band (Диапазон радиочастот) 

5. Radio Band Link (Канал диапазона радиочастот) 

6. Frequency/Channel (Частота/канал) 

7. Power (Мощность) 

8. Waveform (Тип сигнала) 

9. Step Duration (Длительность шага) 

10. Time/Count (Время/число) 

11. Output Trigger (Триггер выхода) 

1: Step Number (Номер шага) 

Шаги встроенного генератора нумеруются по порядку (от 1 до n) и выполняются  
в том же порядке. Перед началом очередного шага должно завершиться выполнение 
предыдущего. 
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2: Step Trigger (Триггер шага) 

Этот параметр указывает, каким образом активируется выполнение шага встроенного 
генератора. Возможны следующие варианты значения: 

– IMMediate (Немедленное, аналогично Free Run (Автозапуск)); встроенный 
генератор начинает выдавать сигнал немедленно, не ожидая триггера. 

– KEY (По клавише, аналогично Manual (Вручную)); последовательность остана-
вливается до момента, пока пользователь не нажмет клавишу активации вручную 
на передней панели. При этом отображается всплывающее окно, уведомляющее, 
что измерительный комплекс ожидает подачи триггера. (Отправка команды SCPI 
Bus Trigger (Триггер по шине) во время, когда измерительный комплекс ожидает 
активации вручную, не дает никакого эффекта.) 

– BUS (Шина); последовательность останавливается до момента отправки команды 
SCPI Bus Trigger (Триггер по шине); (см. примечание ниже). При этом отображается 
всплывающее окно, уведомляющее, что измерительный комплекс ожидает подачи 
триггера. (Нажатие клавиши активации вручную во время, когда измерительный 
комплекс ожидает подачи команды SCPI Bus Trigger, не дает никакого эффекта.) 

– INTernal (Внутренний); шаг встроенного генератора активируется по триггеру 
от анализатора измерительного комплекса. 

– EXTernal2 (Внешний 2); шаг встроенного генератора активируется по сигналу  
в порту TRIGGER 2 IN на задней панели измерительного комплекса. 

Указания в этой главе по клавишам на передней панели и программным 
клавишам относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Команда SCPI Bus Trigger (Триггер по шине) имеет следующий вид: 
:SOURce:LIST:TRIGger:INITiate[:IMMediate] 

 
Последовательность клавиш для установки триггера шага из меню на передней 
панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Step Trigger (Триггер шага) 
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3: Transition Time (Время перехода, также называется временем настройки) 

Этот параметр указывает время, требуемое в течение определенного шага, для того 
чтобы во встроенном генераторе стабилизировались все установленные настройки 
частоты и амплитуды. Рекомендуется устанавливать следующие значения: 

– Для изменения частоты: 0,5 мс 

– Для изменения амплитуды в пределах 1,0 дБ: 0,1 мс 

– Для изменения амплитуды в пределах 0,1 дБ: 0,02 мс 

Последовательность клавиш для установки времени перехода из меню на передней 
панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Transition Time (Время перехода) 

4: Step Radio Band (Диапазон радиочастот шага) 

Этот параметр указывает используемый диапазон радиочастот. Возможные варианты 
приведены ниже (наряду со стандартами радиосвязи, к которым они относятся) 

 

Стандарт радиосвязи Диапазон радиочастот 

NONE (НЕТ) NONE (НЕТ) 

GSM 
или 
EDGE 

PGSM, EGSM, RGSM, DCS1800, PCS1900, GSM450, 
GSM480, GSM850, GSM700, TGSM810 

WCDMA BANDI, BANDII, BANDIII, BANDIV, BANDV, BANDVI, BANDVII, 
BANDVIII, BANDIX, BANDIX, BANDX, BANDXI, BANDXII, 
BANDXIII, BANDXIV, BANDXIX 

C2K (cdma2000) или 
C1X (1xEV-DO) 

USCELL, USPCS, JAPAN, KOREAN, NMT, IMT2K, 
UPPER, SECOND, PAMR400, PAMR800, IMTEXT, 
PCS1DOT9G, AWS, US2DOT5G, PUBLIC, LOWER 

LTE (LTE-FDD) NONE, BAND1, BAND2, BAND3, BAND4, BAND5, BAND6, 
BAND7, BAND8, BAND10, BAND11, BAND12, BAND13, 
BAND14, BAND17, BAND18, BAND19, BAND20, BAND21, 
BAND24, BAND25, BAND26, BAND27, BAND28, BAND29, 
BAND30, BAND31 

LTE-TDD BAND33, BAND34, BAND35, BAND36, BAND37, 
BAND38, BAND39, BAND40, BAND41, BAND42, 
BAND43, BAND44 

TD-SCDMA BANDA, BANDB, BANDC, BANDD, BANDE, BANDF 

 



Режим последовательного воспроизведения по списку  
Терминология 

 

82 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 
Последовательность клавиш для установки диапазона радиочастот из меню  
на передней панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer Setup (Настройка режима 
последовательного воспроизведения по списку), Radio Setup (Настройка радио), 
Radio Standard <выбор диапазона> (Стандарт радиосвязи <выбор диапазона>) 

5: Radio Band Link (Канал диапазона радиочастот) 

Этот параметр указывает направление канала связи для текущего шага в последова-
тельности встроенного генератора. Направление канала используется в сочетании 
с параметрами Radio Band (Диапазон радиочастот) и Channel (Канал) для определения 
выходной частоты. При установке значения «UP» (ПЕРЕДАЧА) встроенный генератор 
рассчитает частоту канала передачи в соответствии с формулой для канала передачи, 
подставляя в нее выбранные диапазон радиочастот и номер канала. При установке 
значения «DOWN» (ПРИЕМ) встроенный генератор рассчитает частоту канала приема 
в соответствии с формулой для канала приема, подставляя в нее выбранные диапазон 
радиочастот канала и номер канала. 

Последовательность клавиш для установки канала диапазона радиочастот из меню 
на передней панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Radio Setup (Настройка радио), Radio Band Link (Канал 
диапазона радиочастот) 

6: Frequency/Channel (Частота/канал) 

Этот параметр указывает формируемую частоту, либо непосредственно (в МГц), либо 
по номеру канала. Если в предыдущем параметре указан диапазон радиочастот NONE 
(НЕТ), то данный параметр определяет частоту в МГЦ; в противном случае данный 
параметр определяет номер канала. 

Последовательность клавиш для установки частоты или канала из меню на передней 
панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Frequency / Channel (Частота / канал) 

7: Power (Мощность) 

Этот параметр определяет уровень сигнала, формируемого на выходе, в дБм. 

Последовательность клавиш для установки мощности из меню на передней панели 
следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Power (Мощность) 
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8: Waveform (Сигнал) 

Этот параметр указывает формируемый сигнал. Возможны следующие варианты 
значения: 

– <Сигнал>: имя файла сигнала, в текущее время находящегося в памяти 
воспроизведения сигналов произвольной формы (ARB). Поддерживаются 
следующие типы файлов: «.wfm», «.bin» и «.WAVEFORM». 

– CONT: продолжение предыдущего (т. е. продолжается воспроизведение сигнала 
из предыдущего шага последовательности). 

– CW: непрерывный сигнал (т. е. выдается немодулированный тон). 

– OFF: выключает ВЧ-выход измерительного комплекса. 

В случае установки варианта CONT (продолжение предыдущего) 
воспроизведение сигнала произвольной формы не приостанавли-
вается для перенастройки встроенного генератора на новую частоту 
или новый уровень мощности, которые могли бы быть указаны  
в данном шаге. 

 

Последовательность клавиш для установки сигнала из меню на передней панели 
следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Waveform (Сигнал) 

9: Step Duration (Длительность шага) 

Этот параметр в сочетании со следующим параметром (Time/Count — 
Время/число) определяет продолжительность шага. Возможны следующие 
варианты значения: 

– TIME (Время): продолжительность шага указывается в абсолютных единицах 
измерения; при выборе этого варианта значение параметра Time/Count 
(Время/число) интерпретируется как продолжительность в миллисекундах. 

– COUNt (Число): продолжительность шага указывается как число раз воспроизве-
дения файла сигнала из памяти сигналов произвольной формы ARB; при выборе 
этого варианта значение параметра Time/Count (Время/ число) интерпретируется 
как количество воспроизведений сигнала. Этот вариант применим только в случае 
воспроизведения сигнала; его нельзя выбрать, если для шага настроено (в пара-
метре Waveform — Сигнал) воспроизведение непрерывной немодулированного 
сигнала. 

– CONTinuous (Непрерывно): при выборе этого варианта сигнал из шага 
воспроизводится непрерывно до момента начала следующего шага. 
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Последовательность клавиш для установки длительности шага из меню на передней 
панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Step Duration (Длительность шага) 

10: Time/Count (Время/число) 

Этот параметр определяет длительность шага в миллисекундах (если в параметре 
Step Duration — Длительность шага установлено значение «TIME» — Время)  
или в виде числа повторов файла сигнала (если в параметре Step Duration — 
Длительность шага установлено значение «COUNt» — Число). Если параметр  
Step Duration (Длительность шага) установлен равным «CONTinuous» (Непрерывно),  
то данный параметр игнорируется. 

Последовательность клавиш для установки времени воспроизведения/ числа 
воспроизведений из меню на передней панели следующая:  
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного 
воспроизведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последо-
вательного воспроизведения по списку), Step Duration (Длительность шага), 
Time / Count (Время/число) 

11: Output Trigger (Триггер выхода) 

Этот параметр указывает тип выходного сигнала триггера, который будет подан  
в момент начала шага. Возможны следующие варианты значения: 

– ON (ВКЛ): выход триггера подается на анализатор измерительного комплекса 
(для активации по триггеру средства работы в последовательном режиме  
в анализаторе), а также на порт TRIGGER 2 OUT на задней панели 
измерительного комплекса. 

– OFF (ВЫКЛ): встроенный генератор не выдает выхода триггера. 

Последовательность клавиш для установки режима триггера выхода из меню  
на передней панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Output Trigger (Триггер выхода) 
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12: Multiport Adapter Output Port Bit Map (Битовая карта портов выхода 
мультипортового адаптера) 

Этот параметр представляет в десятичной форме 8-битовое двоичное число, 
указывающее маску состояний «Вкл/Выкл» для восьми портов ВЧ-ввода/вывода 
(двоичное «1» соответствует «Вкл»). Выберите любое сочетание восьми портов ВЧ-
ввода/вывода на приборе E6640A (обозначаемых как RFIO 0 ... RFIO 7): эти порты 
будут задействованы для воспроизведения сигналов встроенным генератором 
измерительного комплекса. Ограничение на число одновременно выбираемых 
портов отсутствует (можно выбирать все восемь портов). Назначение битов 
следующее: 

Бит 0 = RFIO 0 
Бит 1 = RFIO 1 
Бит 2 = RFIO 2 
Бит 3 = RFIO 3 
Бит 4 = RFIO 4 
Бит 5 = RFIO 5 
Бит 6 = RFIO 6 
Бит 7 = RFIO 7 

Например, чтобы установить в режим «Вкл» входы/выходы RFIO 0 и RFIO 7 (биты 0 + 7, 
т. е. 10000001), установите для параметра целочисленное значение 129 (1 + 128). 

Последовательность клавиш для установки выходных портов из меню на передней 
панели следующая: 
[Source (Встроенный генератор)], List Sequencer (Режим последовательного воспро-
изведения по списку), List Sequencer Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку), Multiport Adptr Output Port (Выходные порты 
мультипортового адаптера) 

 

Настройка с передней панели 

Для доступа к средству работы с последовательным воспроизведением списка 
сигналов с передней панели нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) 
на передней панели, затем нажмите клавиши List Sequencer (Режим последова-
тельного воспроизведения по списку) и List Sequencer Setup (Настройка режима 
последовательного воспроизведения по списку). Используйте перечисленные 
выше клавиши для настройки параметров шага. Три клавиши реализуют функции, 
доступные только с передней панели: 

– Insert Step Before (Вставить шаг перед) — вставляет шаг перед текущим шагом 

– Delete Step (Удалить шаг) — удаляет текущий шаг в последовательности 

– Clear List (Очистить список) — удаляет все шаги, устанавливает число шагов 
равным 1 (начальная установка), а также задает для этого единственного шага 
все начальные значения параметров. 
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Пример настройки последовательности из двух шагов 

– Нажмите Source, More, List Sequencer, List Sequencer Setup (Встроенный генератор, 
Больше, Режим последовательного воспроизведения по списку, Настройка режима 
последовательного воспроизведения по списку). 

– Выберите Number of Steps (Число шагов). Наберите 2 и нажмите клавишу Enter (Ввод). 

– Установите параметр Current Step (Текущий шаг) равным 1. 

1. Нажмите More, Step Trigger (Больше, Триггер шага)  
и выберите значение Free Run (Автозапуск). 

2. Выберите Transition Time (Время перехода). Наберите 500  
и нажмите клавишу «ms» (миллисекунды). 

3. Нажмите Radio Setup (Настройка радио), чтобы открыть меню Radio 
Setup (Настройка радио). В этом меню можно установить частоту 
выходного сигнала. 

4. Установите для параметра Device (Устройство) значение 
Downlink (Нисходящий канал/приемник). 

5. Выберите Radio Standard, GSM/EDGE, PGSM (Стандарт радиосвязи, 
GSM/EDGE, PGSM). 

6. Дважды нажмите клавишу Return (Возврат) на передней панели, чтобы 
вернуться в меню List Seq Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку). 

7. Нажмите Channel (Канал). Наберите 1 и нажмите клавишу Enter (Ввод). 

8. Нажмите Power (Мощность). Наберите 10 и выберите клавишу  
- dBm (-дБм) (или наберите -10 и выберите клавишу dBm (дБм)). 

9. Нажмите More (Больше), Waveform (Сигнал), чтобы открыть 
представление Waveform File Selection (Выбор файла сигнала): 

 

 

10. Выберите сигнал из списка файлов воспроизведения сигналов произвольной 
формы (ARB) с помощью мыши или клавиш стрелок вверх/вниз, затем 
выберите клавишу Selected Waveform (Выбранный сигнал) (если в списке 
отсутствуют сигналы, просто выберите CW (Непрерывный сигнал) в меню 
Waveform — Сигнал). 
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11. Нажмите More (Больше), More (Больше), Step Duration, Time (Длительность 
шага, Время), Duration Time (Продолжительность). Измерительный комплекс 
установит для текущего шага продолжительность, соответствующую длитель-
ности воспроизведения выбранного сигнала. (Если на предыдущем шаге был 
выбран вариант CW — Непрерывный сигнал, — выберите клавишу Time (Время) 
и установите значение 1 мс) Дважды нажмите клавишу Return (Возврат), чтобы 
вернуться в меню List Seq Setup (Настройка режима последовательного 
воспроизведения по списку). 

12. Оставьте режим Output Trigger (Триггер выхода) неизменным. 
Нажмите More (Больше). 

– Установите параметр Current Step (Текущий шаг) равным 2. 

– Повторяйте шаги с 1 по 12 выше, изменив значение Channel number (Номер 
канала) в шаге 7 на 2. 

Теперь, когда шаги настроены, можно включить и запустить последовательность. 

– Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели и переключите 
клавишу RF Output (ВЧ-выход) в положение On (Вкл)). 

– Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавиши More, List Sequencer (Больше, Режим последовательного 
воспроизведения по списку). 

– В меню List Sequencer (Режим последовательного воспроизведения по списку) 
установите параметр Sequencer (Работа с последовательностями) в значение On (Вкл). 

– Нажмите Іnitiate Sequence (Инициировать последовательность), чтобы разрешить 
запуск последовательности при поступлении следующего триггера. 

 

Сохранение последовательности 

Чтобы сохранить настроенную с передней панели последовательность, нажмите клавишу 
Save (Сохранить) на передней панели. Выберите клавишу Sequences (Последователь-
ности), затем выберите тип сохраняемой последовательности. Например, если настроена 
только последовательность встроенного генератора, сохраните эту последовательность, 
указав тип: Source Sequence (Последовательность встроенного генератора). Затем 
выберите клавишу Save As... (Сохранить как). В диалоговом окне Save As (Сохранить 
как) введите имя файла. По умолчанию файл сохраняется в каталоге My Documents\ 
Sequences на диске D: измерительного комплекса. В дальнейшем файл можно будет 
загрузить с помощью меню клавиши Recall (Вызвать) на передней панели; переходы 
по этому меню аналогичны переходам по меню клавиши Save (Сохранить). 
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Файл значений, разделенных символами табуляции 

В файлах со значениями, разделенными символами табуляции (TSV-файлах), можно 
сохранять настройки, связанные с последовательностями как анализатора, так и встро-
енного генератора. TSV-файл можно создать двумя способами. Можно настроить после-
довательности генератора и анализатора с передней панели (см. «Настройка с перед-
ней панели» на стр. 85), а затем сохранить настройки последовательности с помощью 
клавиши Save (Сохранить) на передней панели (см. «Сохранение последовательности» 
на стр. 87). Введенные значения сохраняются в TSV-файл. Также можно создать TSV- 
файл с помощью программы электронных таблиц. TSV-файл, созданный в программе 
электронной таблицы, надо будет сохранить на диск D на измерительном комплексе  
в каталоге My Documents\ Sequences — после этого его можно будет использовать  
для настройки работы режима последовательного воспроизведения по списку. 

Создание TSV-файлов также можно производить удаленно с помощью команд SCPI. 

В следующем разделе описан ввод данных в программе электронных таблиц для 
быстрого и простого создания TSV-файла с целью использования в средстве работы 
с режимом последовательного воспроизведения по списку. На веб-сайте Keysight 
можно загрузить специально разработанный шаблон электронной таблицы; вы также 
можете создать собственный шаблон, следуя приведенным ниже указаниям. Можно 
создать копию этого шаблона электронной таблицы и ввести в нее требуемые 
значения параметров встроенного генератора. 

 

Настройка электронной таблицы 

Использование программы электронной таблицы для ввода данных в инструментарий 
работы с последовательностями сигналов позволяет легко и быстро создать файл 
с разделителями-символами табуляции, который можно будет использовать непо-
средственно на измерительном комплексе для настройки средства работы с режимом 
последовательного воспроизведения по списку во встроенном генераторе и/или 
анализаторе. 

Пример электронной таблицы приведен в следующей таблице. В этой электронной 
таблице показаны записи для средства работы с последовательностями сигналов  
и во встроенном генераторе, и в анализаторе, но в данном разделе рассматривается 
настройка только параметров встроенного генератора. 

Рисунок 6-1 Пример электронной таблицы 
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Для создания файла со значениями, разделенными символами табуляции, который 
можно будет использовать в средстве работы с режимом последовательного 
воспроизведения по списку встроенного генератора, макет электронной таблицы 
должен соответствовать следующим правилам (также см. пример в таблице выше) 

– Все записи строк должны начинаться со столбца 1 (самого левого столбца). 

– Строки, которые начинаются с одиночного символа «#», считаются строками 
комментария и игнорируются средством работы с режимом 
последовательного воспроизведения по списку. 

– Первая строка необязательна и содержит названия параметров встроенного генера-
тора. Добавьте в начало этой строки символ «#», чтобы она не обрабатывалась 
средством работы с режимом последовательного воспроизведения по списку. 

– Началом данных для средства работы с режимом последовательного вос-
произведения по списку считается строка, в ячейке первого столбца которой 
содержится строка «### Source ###» (###Встроенный генератор ###). 
См. таблицу выше. 

– В следующей за ней строке содержатся данные первого шага встроенного 
генератора; ее первый столбец должен содержать число 1. Записи, допускаемые 
в каждом из столбцов, перечислены в следующей таблице. 

– Последующие строки электронной таблицы содержат данные очередных шагов 
встроенного генератора, причем число в столбце 1 увеличивается на единицу 
с каждой строкой. 
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Таблица 6-1 Разрешенные записи в электронной таблице последовательности 
встроенного генератора 

Столбец электронной таблицы 
(Параметр) 

Допустимые значения 

Step Number (Номер шага) (идущие по порядку целые числа) 

Step Trigger (Триггер шага) IMMediate, INTernal, KEY, BUS, EXTernal2 

Transition Time (Время перехода) (время в мс) 

Radio Band (Диапазон радиочастот) NONE, PGSM, EGSM, RGSM, DCS1800, 

PCS1900, TGSM810, GSM450, GSM480, GSM700, 
GSM850, BANDI, BANDII, BANDIII, BANDIV, BANDV, 
BANDVI, BANDVII, BANDVIII, BANDIX, BANDX, 
BANDXI, BANDXII, BANDXIII, BANDXIV, BANDXIX, 
USCELL, USPCS, JAPAN, KOREAN, NMT, IMT2K, 
UPPER, SECOND, PAMR400, PAMR800, IMTEXT, 
PCS1DOT9G, AWS, US2DOT5G, PUBLIC, LOWER, 
BAND1, BAND2, BAND3, BAND4, BAND5, BAND6, 
BAND7, BAND8, BAND9, BAND10, BAND11, 
BAND12, BAND13, BAND14, BAND17, BAND18, 
BAND19, BAND20, BAND21, BAND24, BAND25, 
BAND26, BAND28, BAND29, BAND30, BAND31, 
BAND33, BAND34, BAND35, BAND36, BAND37, 
BAND38, BAND39, BAND40, BAND41, BAND42, 
BAND43, BAND44, BANDA, BANDB, BANDC, 
BANDD, BANDE, BANDF 

Radio Band Link (Канал диапазона 
радиочастот) 

DOWN, UP (ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА) 

Freq / Chan (Частота / канал) Номер канала (или частота в МГц, если для 
параметра Radio Band (Диапазон радиочастот) 
установлено значение NONE — НЕТ) 

Power (Мощность) Мощность в дБм 

Waveform (Тип сигнала) CW, <имя файла>, CONT, OFF 

Step Duration (Длительность шага) TIME, COUNt, CONTinuous 

Time/Count (Время/число) Время в мс или число повторений (целое) 

Output Trigger (Триггер выхода) ON, OFF (ВКЛ, ВЫКЛ) 
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Чтобы быстро заполнить электронную таблицу со многими ячейками 
равномерно изменяющимися значениями, введите значения в первые две 
ячейки таблицы, выделите эти ячейки таблицы, щелкните и удерживайте 
нажатым маленький квадрат в правом нижнем углу выбранной области 
и растяните большой прямоугольник на все строки или столбцы, которые 
требуется заполнить. Параметры увеличиваются с таким шагом, на который 
различаются между собой значения в первых двух ячейках. 

 

 

 

Создание TSV-файла 

Чтобы сохранить электронную таблицу как файл со значениями, разделенными 
символами табуляции, выберите в диалоговом окне Save As (Сохранить как) 
тип файла «Text (Tab delimited)(*.txt)» («Текстовый файл (с разделителями 
табуляции)»). Для использования TSV-файла на измерительном комплексе 
его необходимо поместить в каталог My Documents\Sequences на диске D 
измерительного комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Режим последовательного воспроизведения по списку  
Терминология 

 

92 E6640A EXM Измерительный комплекс для тестирования средств беспроводной связи – Руководство по эксплуатации 

 
Рисунок 6-2 Сохранение электронной таблицы в TSV-файле 

 

 

Загрузка TSV-файла в инструментарий работы с последовательностями сигналов 

Когда TSV-файл помещен в каталог My Documents\Sequences на измерительном 
комплексе, его можно импортировать в инструментарий работы с последовательностями 
сигналов с помощью меню клавиши Recall (Вызвать) на передней панели. 

– Нажмите Recall, Sequences (Вызвать, Последовательности). 

– Выберите один из вариантов Source Sequence, Analyzer Sequence 
(Последовательность встроенного генератора, Последовательность 
анализатора) или Source and Analyzer Sequence (Последовательность 
встроенного генератора и анализатора). 

– Выберите Open.... (Открыть...) 

– В диалоговом окне Open (Открыть) выберите файл последовательности и нажмите 
кнопку Open (Открыть) (см. рис. «Загрузка TSV-файла» ниже). Теперь выбранный 
файл готов к использованию в средстве работы с режимом последовательного 
воспроизведения по списку. 
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Рисунок 6-3 Загрузка TSV-файла 

 

Редактирование файла с разделителями-символами табуляции 

Файлы с разделителями-символами табуляции (TSV-файлы), используемые 
на измерительном комплексе для настройки последовательностей, можно 
редактировать с помощью обычного текстового редактора. TSV-файлы находятся  
на диске D измерительного комплекса в каталоге My Documents\ Sequences.  
По умолчанию файлы имеют имена типа Sequence_xxxx.txt, где xxxx — номер, 
автоматически добавляемый при сохранении файла. TSV-файл будет проще 
редактировать, если импортировать его в программу электронных таблиц. 

 

Импорт TSV-файла в электронную таблицу 

Файл с разделителями-символами табуляции (TSV-файл) можно импортировать 
в программу электронных таблиц для удобства просмотра и последующего 
редактирования. Для этого откройте программу электронных таблиц и выберите 
в меню File, Open (Файл, Открыть). В диалоговом окне Open (Открыть) измените 
значение в поле Files of type: (Тип файлов) на Text Files (*.prn; *.txt; *.csv) 
(Текстовые файлы). 
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Рисунок 6-4 Диалоговое окно открытия электронной таблицы 

 

 

Выберите файл типа «.txt», который необходимо открыть, и нажмите Open (Открыть). 
Откроется диалоговое окно Text Import Wizard - Step 1 of 3 (Мастер текстов (Импорт) — 
шаг 1 из 3). Мастер импорта текстовых файлов обнаружит, что в файле для разделения 
значений используются символы табуляции, и автоматически выберет значение пере-
ключателя Delimited (С разделителями). Нажмите Next > (Далее >). В поле Delimiters 
(Символом-разделителем является) должен быть установлен флажок Tab (знак табу-
ляции). Нажмите Next > (Далее >). Выберите в поле Column data format (Формат 
данных столбца) значение General (Общий). Нажмите Finish (Готово). 

Теперь можно внести в значения необходимые правки в электронной таблице, 
а затем сохранить таблицу как новый TSV-файл для использования в средстве 
работы с режимом последовательного воспроизведения по списку. 
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7 Устранение неполадок 

 
В этой главе описывается ряд проверок, которые можно выполнить, если встроенный 
генератор в измерительном комплексе не работает надлежащим образом. Сведения 
о проблемах, не связанных со встроенным генератором, см. в Руководстве по началу 
работы. 

– «Зависание инструментов виртуальной приборной панели» на стр. 96 

– «ВЧ-выход» на стр. 97 

– «Нет сигнала на ВЧ-выходе» 
– «Блок питания отключается» 
– «У сигнала на ВЧ-выходе отсутствует модуляция» 
– «Мощность сигнала на ВЧ-выходе слишком низкая» 
– «Искажения» 
– «Потеря сигнала при работе с анализатором спектра» 
– «Потеря сигнала при работе со смесителем» 

– «Возврат к начальным установкам» на стр. 101 

– «Нет обратной реакции генератора» 

– «Сообщения об ошибках» на стр. 101 

– «Лицензии» на стр. 101 

– «Контактная информация Keysight Technologies» на стр. 102 

 

У измерительного комплекса E6640A нет приборной передней 
панели. Поэтому для управления приборами с помощью вирту-
альной передней панели (VFP) необходимы мышь для ПК 
и монитор. Для простоты работы с VFP рекомендуется также 
использовать клавиатуру для ПК. Указания в этой главе  
по клавишам на передней панели и программным клавишам 
относятся к клавишам на виртуальной панели VFP. 
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Зависание инструментов виртуальной приборной панели 

– Убедитесь, что измерительный комплекс не переключен в удаленный режим  
(в котором на дисплее отображается индикатор R). Чтобы выйти из удаленного 
режима и разблокировать переднюю панель, нажмите Local Cancel/(Esc) 
(Локальная отмена/Escape). 

– Убедитесь, что измерительный комплекс не находится в состоянии локальной 
блокировки, которое не позволяет управлять им с передней панели. Сведения  
о локальной блокировке см. в Руководстве по программированию. 

– Если на дисплее измерительного комплекса отображается индикатор хода 
выполнения, то в данный момент выполняется операция. 

– Попробуйте вернуть измерительный комплекс к начальным установкам. 

– Отключите и снова включите питание измерительного комплекса. 
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ВЧ-выход  

Нет сигнала на ВЧ-выходе 

– Проверьте клавишу RF Output On/Off (Вкл/выкл ВЧ-выход) (используйте 
клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели). Если  
она находится в положении Off (Выкл), нажмите RF Output On/Off  
(Вкл/выкл ВЧ-выход), чтобы включить формирование сигнала  
на выходе (выбранный режим выделяется подчеркиванием). 

– Убедитесь, что амплитуда установлена в пределах диапазона 
встроенного генератора. 

– Если измерительный комплекс воспроизводит сигнал, проверьте правиль-
ность настроек полярности и маршрутизации маркеров (см. «Сохранение 
настроек полярности и маршрутизации маркеров» на стр. 48). 

 

Блок питания отключается 

Если блок питания не работает, потребуется его ремонт или замена. Если вы  
не можете провести обслуживание измерительного комплекса, отправьте 
измерительный комплекс на ремонт в сервисный центр Keysight 
(см. «Контактная информация Keysight Technologies» на стр. 102). 

 

У сигнала на ВЧ-выходе отсутствует модуляция 

Проверьте клавишу Modulation On/Off (Вкл/выкл модуляции) и убедитесь, что 
модуляция включена (подчеркнута надпись On — Вкл). См. Также «Модулирование 
сигнала несущей» на стр. 18. 

 

Мощность сигнала на ВЧ-выходе слишком низкая 

– Проверьте, установлено ли смещение по амплитуде, и при необходимости 
сбросьте его к значению 0 дБ: 
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Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, затем 
нажмите клавишу Amplitude (Амплитуда). Установите параметр Amptd Offset 
(Смещение амплитуды) в значение 0 dB (0 дБ). См. Также «Установка выходного 
смещения» на стр. 27. 

 

– Проверьте, установлена ли и включена ли опорная мощность; при 
необходимости отключите режим опорной мощности: 

1. Нажмите клавишу Source (Встроенный генератор) на передней панели, 
затем нажмите клавишу Amplitude (Амплитуда). Нажмите Power Ref 
(Опорная мощность), чтобы переключить параметр в значение Off (Выкл). 

2. Сбросьте выходную мощность до требуемого уровня. 

См. также «Установка выходного опорного сигнала» на стр. 28. 

– Если встроенный генератор используется со внешним смесителем, см. стр. 99. 

– Если встроенный генератор используется с анализатором спектра, см. стр. 98. 

– Если включена импульсная модуляция, отключите АРУ и убедитесь, что 
ширина импульсов в пределах спецификаций. 

 

Искажения 

Если изменить и повторно сохранить сегмент в последовательности сигналов,  
то среднеквадратичное значение (RMS) в заголовке этой последовательности  
не обновится автоматически. Это может вызвать искажения выходного сигнала. 
Отобразите данные заголовка последовательности и выполните перерасчет 
среднеквадратичного значения (RMS) (см. стр. 44). 

 

Потеря сигнала при работе с анализатором спектра 

Эффекты, связанные с переотражением выходного сигнала, могут вызвать проблемы при 
работе с комплексом, когда встроенный генератор используется с анализатором спектра,  
в котором отсутствует фильтр предварительной селекции. Используйте режим работы без 
выравнивания (описывается на стр. 26). 
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Управление выходом 
встроенного генератора 

Уровень АРУ 

= -8 дБм 
ВЧ-выход = 
-8 дБм 

Смеситель 

Управление 
уровнем ВЧ 

Детектор 
измеряет 
-8 дБм 
уровень 
АРУ 

Детектор измеряет 
-5 дБм отраженная 
мощность Проникновение  

от гетеродина = -5 дБм 
Уровень  
гетеродина = +10 дБм 

ПЧ 

 
При задействовании анализатора спектра дополнительное просачивание сигнала 
гетеродина может составить до +5 дБм на некоторых частотах. В случае, когда разность 
частот между установленным сигналом гетеродина и несущей меньше полосы АРУ, 
мощность отраженного сигнала гетеродина может порождать дополнительную ампли-
утдную модуляцию на ВЧ-выходе. Модулирующая частота нежелательной амплитудной 
модуляции соответствует разности частот между прониканием сигнала гетеродина 
анализатора спектра и несущей ВЧ встроенного генератора. 

Проблемы с мощностью отраженного сигнала можно решить посредством работы  
в одном из режимов без выравнивания мощности. 

См.: 
– «Режим отключения АРУ» на стр. 26 

 

Потеря сигнала при работе со смесителем 

Чтобы устранить потерю сигнала на ВЧ-выходе при работе со связью по низкой амплитуде 
со смесителем, добавьте дополнительный блок аттенюатора и увеличьте амплитуду  
на ВЧ-выходе. 

В правой части рисунка показана конфигурация, при которой встроенный генератор 
подает на смеситель сигнал с низкой амплитудой. 

Влияние отраженного сигнала на АРУ 
 
 
 
  

  
Гетеродин 

 
 
 
   
 
 
 

 
ВЧ-выход встроенного генератора с внутренним выравниванием (и уровень АРУ) 
составляет -8 дБм. 

Смеситель работает от гетеродина с +10 дБм, и в нем реализована развязка между 
гетеродином и ВЧ с изоляцией 15 дБ. В результате -5 дБм от гетеродина проникает  
на выходной ВЧ-разъем измерительного комплекса и попадает на внутренний детектор. 
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Управление выходом 
встроенного генератора 

Уровень АРУ =  
+2 дБм 

ВЧ-выход = 4 
пт-8 дБм 

Смеситель 

Управление 
уровнем ВЧ 

Детектор 
измеряет 
+2 дБм 
уровень 
АРУ 

Детектор измеряет 
-15 дБм отраженная 
мощность 

Проникновение  
от гетеродина = -5 дБм 

Уровень  
гетеродина = +10 дБм 

ПЧ 

АТТЕН.  
10 дБ 

 

В зависимости от частоты возможна ситуация, когда большая часть этой 
проникающей от гетеродина энергии будет попадать на детектор. Поскольку 
детектор реагирует на суммарную мощность на его входе вне зависимости 
от частот, эта дополнительная энергия приводит к тому, что схема АРУ 
снижает мощность на ВЧ-выходе. В данном примере отраженная мощность, 
попадающая на детектор, фактически больше установленного уровня АРУ, 
вследствие чего сигнал на ВЧ-выходе может исчезнуть. 

В схеме решения справа показана аналогичная конфигурация с добавлением 
аттенюатора на 10 дБ, подключаемого между ВЧ-выходом встроенного генератора 
и входом смесителя. При этом уровень АРУ на встроенном генераторе увеличи-
вается до +2 дБм, что при передаче через аттенюатор на 10 дБ дает требуемую 
амплитуду в -8 дБм на входе смесителя. 

Решение проблемы с отраженной мощностью 
 
 
 
 
  

  
Гетеродин 

  
 
  
   
 
 
 

 

По сравнению с исходной измеренный схемой АРУ уровень выше на 10 дБ, 

в то время как аттенюатор снижает проникновение сигнала от гетеродина (вместе  
с сигналом на ВЧ-выходе встроенного генератора) на 10 дБ. При использовании 
конфигурации с аттенюатором на детектор воздействует полезный сигнал при  
+2 дБм, а не нежелательный проникающий сигнал от гетеродина при -15 дБм.  
За счет этой разницы в 17 дБ между результирующими уровнями мощности 
желательного и нежелательного сигнала смещение мощности на ВЧ-выходе 
встроенного генератора ограничивается максимум 0,1 дБ. 
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Возврат к начальным установкам  

Нет обратной реакции генератора 

Если измерительный комплекс не реагирует на действие возврата к начальным 
установкам, возможно, измерительный комплекс находится в удаленном режиме — 
при этом клавиатура блокируется. 

Чтобы выйти из удаленного режима и разблокировать клавиши сброса к начальным  
установкам, нажмите Local Cancel/(Esc) (Локальная отмена/Escape). 

 
 

Сообщения об ошибках 

Полный список сообщений об ошибках доступен в формате PDF на измерительном 
комплексе (со страницы Additional Documentation (Дополнительная документация) онлайн-
справки), его также можно получить на веб-сайте Keysight (www.keysight.com/find/e6640a). 

 

Лицензии 

Временная лицензия перестает работать 

– Возможно, дата или время на измерительном комплексе были смещены 
вперед, в результате чего срок действия временной лицензии истек. 

– Возможно, дата или время на измерительном комплексе были смещены назад 
более чем на 25 часов (приблизительно), вследствие чего измерительный 
комплекс начинает игнорировать временные лицензии. 

 

Не удается загрузить временную лицензию 

Возможно, дата или время на измерительном комплексе были смещены назад более 
чем на 25 часов (приблизительно), вследствие чего измерительный комплекс начинает 
игнорировать временные лицензии. 
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Контактная информация Keysight Technologies 

– Если вам требуется помощь по задачам, связанным с испытаниями или 
измерениями, либо контактная информация местного офиса Keysight: 
http://www.Keysight.com/find/assist 

– Для получения информации об аксессуарах, документации или новых выпусков 
микропрограмм: www.keysight.com/find/e6640a 

Если у вас нет доступа к Интернету, обращайтесь к инженеру компании. 

 

В переписке или телефонных разговорах всегда называйте измерительный 
комплекс, указывая его номер модели и полный серийный номер. По этим 
данным представитель Keysight сможет определить, действует ли еще 
гарантия на ваше устройство. 
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