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Снижение зашумленности трасс  

векторного анализатора цепей S3602 

 

Векторный анализатор цепей - это прибор, который измеряет параметры 

электрических цепей. Saluki S3602 векторный анализатор цепей нового 

поколения, выпущенный Saluki Technology. Анализатор цепей S3602 может 

широко применяться для измерения модуля передачи / приема (T / R), свойств 

диэлектрических материалов, характеристик микроволновых импульсов и 

фотоэлектрических свойств. Это незаменимый прибор в исследованиях и 

производстве РЛС с фазированной антенной решеткой, средств связи, СВЧ-

устройств и других систем. 

  

 

Рис.1 Векторный анализатор цепей S3602 

 

С помощью анализатора цепей S3602 можно использовать множество методов 

для настройки параметров и оптимизации точности измерения. В этом разделе 

мы в основном познакомимся с тем, как уменьшить шум трассы измерения с 

помощью функций анализатора цепей. Следующие функции анализатора могут 

помочь снизить влияние зашумленности трассы. 

 

1. Усреднение развертки 

(1) Усреднение развертки 

a) Усреднение развертки - это функция для уменьшения влияния случайного 

шума на измерение. 
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б) Каждая точка данных рассчитывается на основе среднего значения 

нескольких непрерывных операций развертки. Время непрерывной развертки 

определяется в соответствии с настройкой коэффициента усреднения. 

c) Среднее значение трасс будет применяться ко всем измерениям одного 

канала, и будет отображаться количество усреднений каждого канала. 

г) Снижение шума и динамический диапазон можно улучшить, увеличив время 

усреднения. 

e) Эффект уменьшения шума при развертке усреднения такой же, как и при 

уменьшении ширины полосы ПЧ. 

(2) Влияние усреднения развертки 

Как показано на рисунке 2, усреднение развертки влияет на результаты 

измерений. 

 

 

Рис.2 Влияние усреднения развертки на результаты измерений 

(3) Настройка усреднения развертки  

Путь по меню: [Response] > [Average] > [Average...]. 

Выберите [Average on/OFF], чтобы включить функцию усреднения. 

Введите значение непосредственно в поле [Averaging factor] или увеличьте / 

уменьшите время усреднения анализатора с помощью кнопки со стрелкой. 
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Рис.3 Настройка усреднения развертки  

 

2. Сглаживание трассировки 

Функция сглаживания используется для уменьшения пикового шума данных 

широкополосных измерений. Данные части отображаемой кривой усредняются 

анализатором. Количество соседних точек данных, подлежащих усреднению 

одновременно, также известно как сглаживающая апертура. Апертуру можно 

определить как количество точек данных или процент от диапазона оси X. 

(1) Влияние сглаживания трассы 

 

 

Рис.4 Влияние сглаживания трассы на результаты измерений 

(2) Настройка сглаживания следа 

Путь по меню: [Response] > [Average] > [Smooth...]. 

Щелкните [Smooth], чтобы включить функцию сглаживания. 

Выберите метод, чтобы указать значение апертуры сглаживания: 

a) Введите процент сглаживания в поле [Smoothing percentage] (Макс. 25%) 

б) Введите количество точек сглаживания в поле [Number of smoothing points]. 

(Максимальное значение составляет 25% от общего количества точек 

сканирования теста.) 
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Рис.5 Настройка сглаживания трассы 

 

3. Промежуточная полоса частот 

Вы можете уменьшить полосу пропускания приемника ПЧ, чтобы уменьшить 

влияние случайного шума при измерении. Как только ширина полосы ПЧ 

уменьшается в 10 раз, базовый шум уменьшается на 10 дБ. Однако, если полоса 

ПЧ мала, время развертки будет большим. Сигнал, полученный анализатором, 

будет преобразован в ПЧ (7,606 МГц), а анализатор цепей может изменить 

принимаемый сигнал с РЧ / СВЧ частоты на ПЧ (7,606 МГц). Полоса 

пропускания полосового фильтра ПЧ может быть уменьшена с 5 МГц до 1 Гц 

(мин.). Полоса пропускания ПЧ может быть установлена независимо для 

каждого канала или при развертке сегмента. 

(1) Уменьшение влияния ширины полосы ПЧ 

Влияние ширины полосы ПЧ на результаты измерений показано на рисунке 6. 

 

 

Рис.6 Влияние ширины полосы промежуточной частоты на результаты измерений  

(2) Настройка полосы ПЧ 

Путь по меню: [Response] > [Average] > [Intermediate frequency bandwidth...]. 
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Непосредственно введите значение в диалоговом окне [Intermediate frequency 

bandwidth] или выберите значение с помощью кнопки со стрелкой. 

 

 

Рис.7 Установка промежуточной полосы частот 
 


