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Автоматизированное рабочее место 

для поверки анализаторов спектра 

S P E C T R U M  A N A L Y Z E R  



Автоматизация работ  
по  поверке анализаторов  
спектра 

Полуавтоматическая 
поверка, если анализатор  
не имеет интерфейса  
управления* 

Формирование  
и хранение отчетов 

* опционально 



Стандарт частоты 
Cs4000 

Agilent N5181B MXG 

Agilent 53220A 

* Возможна замена эталонов 

Поверяемый 
анализатор 

Agilent 8990B G
P
IB

 

Сервер 
UniTesS DB  

*опционально 



Agilent: E44xxB, E444xA, E740xA, N90x0A, 
N9038A, M93xxA 

Rohde & Schwarz: FSW-xx, FSU-xx, FSQ-xx, 
FSL-x, FSG-xx, FSUP-xx, FSP-xx, FSMR-xx, 
FSV-xx 

Aeroflex: 325x 

 

 

 

 

* Возможно расширение перечня 



Относительная погрешность опорного 
кварцевого генератора 10МГц 

Погрешность измерения частоты с помощью 
маркера 

Погрешность измерения частоты собственным 
частотомером 

Абсолютная погрешность установки полосы 
обзора 

Относительная погрешность установки 
полосы пропускания 

Неравномерность АЧХ анализатора 



Абсолютная погрешность измерения 
опорного уровня на частоте 50МГц 

Погрешность из-за переключения входного 
аттенюатора 

Средний уровень собственных шумов 

Уровень фазового шума анализатора 

Погрешность измерения уровня 
синусоидального сигнала маркером 
анализатора спектра 



Поверка анализатора за 35-45 минут 

Управление приборами по интерфейсам: USB, RS232, 
GPIB/КОП, Ethernet 

Четкое соблюдение методик поверки 

Формирование отчетов в форматах Word и PDF 

Аутентентификация пользователей и разграничение 
полномочий 

Возможна комплексная автоматизация в лаборатории 
(база данных, электронный документооборот, множество 
автоматизированных рабочих мест) 

Возможны различные режимы работы: автоматический, 
полуавтоматический или диалоговый  

 



Выбрать задание на поверку из списка 

Откорректировать объем поверки, при 
необходимости 

Нажать кнопку старт 

Заполнить данные для отчета 
(температура, влажность, напряжение и тд.) 

Следовать инструкциям ПО 
(в случае полуавтоматического или диалогового режимов) 

Автоматически формируется отчет 

 











При необходимости поверитель должен подключать выход 
калибратора к соответствующим входам поверяемого прибора 

При обнаружении несоответствия в какой либо точке поверки,  
ПО попросит подтвердить результат.  

Поверитель сможет повторить тестирование данной точки, 
приостановить поверку или согласиться с результатом. 







Значительное увеличение скорости поверки  
(35-45 минут) 

Электронное формирование и хранение 
протоколов 

Не требуется высокая квалификация для работы с 
эталонным оборудованием; 

Полное соблюдение методики поверки и  
объективность результатов измерений 

Уменьшение сроков окупаемости эталонов/СИ 

Возможность подключения к метрологической 
базе данных для обеспечения комплексной 
автоматизации в лаборатории 



Поставку и локализацию. 

Модернизацию под специфические требования 
заказчика 

Комплексную автоматизацию в лаборатории 
(база данных, электронный документооборот, 
множество автоматизированных рабочих мест) 

Подбор и поставку оборудования 

Создание автоматизированных рабочих мест 
под ключ 

Техническую поддержку и консультации 

Обучение сотрудников 


