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Дисплей и пользовательский интерфейс 

 

Большой жидкокристаллический дисплей размером 8,5 дюймов обеспечивает 

отображение всей необходимой установочной информации на одном экране без 

необходимости выбора конфигураций из меню нижнего уровня. Реализован интуитивно 

понятый, простой в использовании пользовательский интерфейс с символами большого 

размера и широким углом обзора. Указатели на сенсорном экране имеют достаточно большой 

размер, что обеспечивает простое использование даже при одетых перчатках. 

Кроме того, для использования функций операционной системы Windows™ можно подключить 

мышь и клавиатуру. 

 

 
 

Использование сенсорного экрана для определения источника данных общего физического 

канала в восходящем направлении (PUSCH) в сигнале канала в восходящем направлении 

системы дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) оконечного 

оборудования (LTE) 

 

Векторная модуляция 

 

Поддерживается широкополосная векторная модуляция высокого качества с 

максимальной шириной полосы векторной пропускной 300 МГц на выходе высокочастотного 

сигнала. Благодаря использованию внутреннего двухканального генератора колебаний 

произвольной формы инициируемая пользователем внутренняя программа калибровки 

синфазно-квадратурной модуляции обеспечивает подавление несущей 55 дБ и подавление 

зеркального канала 50 дБ. Высокий динамический диапазон синфазно-квадратурных 
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модуляторов обеспечивает коэффициент утечки по соседнему каналу (ACLR) -71 дБ ниже 

несущей для сигналов WCDMA. 

 

Генератор сигналов произвольной формы (AWG) 

Благодаря частотам выборки до 250 МГц на канал поддерживается цифровая модуляция 

высокого качества для полос частот синфазно-квадратурной модуляции до ±100 МГц, 

идеальная для тестирования многоканальных усилителей и обеспечивающая поддержку всех 

будущих широкополосных беспроводных систем. Генератор AWG имеет память данных 

выборок до 4 Гбайт (1 миллиард выборок), где каждое слово выборки из 32 битов содержит 

значение I (синфазная модуляция) из 16 битов, значение Q (квадратурная модуляция) из 

16 битов и до 8 маркеров. Память AWG может использоваться для сохранения большого числа 

форм сигналов (вплоть до предельного значения памяти данных выборок). После загрузки 

данных в генератор AWG переключение между различными формами сигналами выполняется 

практически мгновенно. Длительность воспроизведения может быть увеличена с помощью 

последовательности файлов AWG в режиме качания по списку. Секвенсер для режима 

качания по списку форм сигналов поддерживает большое число видов последовательностей: 

последовательность со стандартным счетчиком, последовательность на основе внешних 

адресов, последовательность с управлением программируемыми событиями, также 

поддерживаются групповые последовательности, которые могут использоваться для 

выполнения управления мощностью во внутренних цепях в системах WCDMA. 

На жестком диске для хранения форм сигналов генератора AWG может использоваться до 60 

Гбайт. 

 

Встроенное инструментальное средство формирования сигналов специальной формы 

IQCreator® (обеспечивается с опцией AWG) 

 

IQCreator® представляет собой утилиту, которая предоставляет пользователю возможность 

установки схемы модуляции и затем создания файла AWG с помощью шаблонов модуляции. 

Результирующий файл затем загружается в генератор AWG. Для всех генераторов SGD 

активизирована функция создания общих типов модуляции. Также могут использоваться опции 

для использования возможностей различных беспроводных технологий. 
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Конфигурация канала в нисходящем направлении (DL) системы UMTS в генераторе SGD 

В генератор SGD инструментальное средство IQCreator® встраивается при поставке, и 

управление всеми функциями выполняется с помощью пользовательского интерфейса. Формы 

сигналов, создаваемые с помощью IQCreator®, могут содержать искажения сигналов и 

временные метки для облегчения синхронизации. Графические отображения формы сигналов, 

FFT, вектора, набора реализуемых состояний сигнала (при выбранном способе модуляции), 

зависимости синфазной и квадратурной модуляции и амплитуды от времени и другие данные 

можно просматривать до их воспроизведения и экспорта для использования в других 

приложениях системы Windows. Средство IQCreator® также доступно в виде 

инструментального программного средства на основе системы Windows в своей традиционной 

форме для дистанционного создания форм сигналов. Дополнительную информацию см. в 

отдельном документе по IQCreator® 
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Использование сенсорного экрана для добавления, удаления и настройки маркеров 

 
 
 

Предварительный просмотр графического отображения GSM FFT 

В состав IQCreator® входит утилита, которая предоставляет возможность преобразования 

определенных пользователем форм сигналов, созданных с использованием 

инструментальных средств моделирования (например, MATLAB), и их упаковки в форму, 

которая может быть загружена в AWG генератора SGD. 

Средство IQCreator® постоянно обновляется для введения новых функций модуляции, также 

постоянно обновляются стандартные функции и выпускаются новые стандарты. 

Превосходная спектральная чистота 

Превосходные шумовые характеристики и низкий уровень паразитных сигналов генератора 

SGD предоставляет возможность использования данного устройства в широком диапазоне 

критических измерений для большинства измерений в современных приемниках и 

высокочастотных системах. 

Низкий уровень фазовых шумов SSB 

Благодаря низкому уровню фазовых шумов SSB (типовое значение: -135 дБ ниже несущей/Гц с 

отклонением 20 кГц от несущей 1 ГГЦ), генератор SGD может использоваться для измерений 

избирательности приемников до 80 дБ. Низкий остаточный коэффициент шума при частотной 

модуляции – менее 1 Гц (среднеквадратичное значение) на частоте 1 ГГц – предоставляет 

генератору SGD возможность измерения отношения "сигнал / шум" приемника до 80 дБ. 
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График типовой характеристики фазовых шумов 

Малое время установления частоты и уровня 

 

Время установления частоты и уровня являются критическими параметрами для обеспечения 

максимальной производительности в случае использования на промышленных предприятиях. 

За счет времени установления частоты 3 мс в стандартном режиме выбора частоты и времени 

установления частоты и уровня 100 мкс в режиме качания по списку генератор SGD идеально 

подходит для тестирования с переключением частоты и для тестирования при производстве 

полупроводниковых приборов. 

 

Выход высокочастотного сигнала 

 

Для выходного высокочастотного сигнала может быть установлен уровень +13 дБм с 

разрешением 0,01 дБ. Для расширения максимального опорного уровня высокочастотного 

сигнала до +20 дБм может использоваться опция высокого уровня мощности. 

Компания Aeroflex традиционно уделяет большое внимание качеству генерируемых 

высокочастотных сигналов для обеспечения требуемых параметров высокочастотных 

сигналов. Обеспечены следующие свойства: 

–  в результате изменения частоты или уровня не генерируются никакие переходные 

высокочастотные сигналы 

–  лучшее в своем классе генераторов сигналов значение коэффициента стоячей волны по 

напряжению (КСВН) обеспечивает указанную точность воспроизведения уровня 

высокочастотного сигнала даже при рассогласовании нагрузки 

–  превосходная линейность и монотонность даже для шагов точной настройки уровня 

высокочастотного сигнала 
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–  повторяемость установки заданного уровня высокочастотного сигнала 

Высокая скорость переключения уровня с длительным сроком службы обусловлена 

применением электронного аттенюатора, который может использоваться в большинстве 

вариантов тестирования в промышленных условиях. 

Для генератора SGD-3 реализуемая опция защиты от обратного сигнала (RPP) обеспечивает 

дополнительную защиту выхода высокочастотного сигнала генератора при случайной подаче 

чрезмерного уровня высокочастотного сигнала или чрезмерного сигнала постоянного тока, что 

обеспечивает больший срок службы и меньшие эксплуатационные расходы. 

 

Гибкие функции аналоговой модуляции 

 

С одной из опций AWG за счет использования четырех внутренних генераторов с диапазоном 

частот 0,1 Гц ... 10 МГц обеспечивается широкий выбор режимов модуляции. Возможно 

выполнение одиночной амплитудной модуляции (AM), частотной модуляции (FM) или фазовой 

модуляции (PM), а также двойной амплитудной и частотной (или фазовой) модуляции. 

 

Типовая установка нескольких типов модуляции 

 

Широкие полосы частот при амплитудной и частотной модуляции поддерживают тестирование 

систем широковещательной передачи с использованием видеосигналов для модуляции 

несущей с минимальными искажениями. Широкополосная частотная модуляция также 

поддерживает тестирование оборудования с помощью частотной манипуляции для 

обеспечения высокоскоростной цифровой передачи и телеметрии. 

 

Качание частоты / уровня 

 

Расширенный режим качания обеспечивает дискретное цифровое качание частоты несущей и 

уровня высокочастотного сигнала. Можно установить начальное значение, конечное значение, 

число шагов (или величину шага) и время шага, максимум до 65536 шагов. 

Качание (с заданным начальным значением, конечным значением, числом шагов) может быть 

запущено дистанционно через BNC-соединитель на задней панели; для идентификации 

определенных событий в рамках качания может использоваться до шести маркеров. 
 
 

Режим качания по списку частот 

Благодаря минимальному времени выдержки 100 мкс режим качания по списку обеспечивает 

предельную скорость переключения частоты. Может быть создана таблица, содержащая 
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максимум 65535 значений частот несущей и значений уровня высокочастотного сигнала. 

Запуск и управление начальной частотой, конечной частотой и временем выдержки может 

выполняться дистанционно через BNC-соединитель на задней панели. 

Импульсная модуляция (опция) 

Опциональный импульсный модулятор с внутренним импульсным генератором обеспечивает 

генерацию высокочастотных сигналов с высоким временем нарастания с коэффициентами 

скважности, соответствующими большинству тестов каскадов высокой и промежуточной частот 

радарных систем, а также систем радиоэлектронного подавления (ECM) и систем 

противодействия радиоэлектронной борьбе (ECCM). 

 

Модульная концепция оборудования с использованием механизма стыковки "Aerolock" 

компании Aeroflex 

 

Генератор SGD дополнительно комплектуется векторным анализатором сигналов SVA, эти два 

устройства предназначены для работы в паре. Эти два устройства могут быть соединены 

физически (с помощью механизма стыковки "Aerolock") и электрически (через USB-интерфейс). 

После этого этими устройствами можно управлять как одной тестовой системой с установками 

обоих устройств, определяемыми через стандартный пользовательский интерфейс. Затем 

такая тестовая система может быть расширена с добавлением одного или нескольких модулей 

S-серии, которые устанавливаются выше или ниже этих устройств. Например, для создания 

системы тестирования трансиверов может использоваться добавление модуля дуплексера 

SDX. 

Путем добавления модуля объединителя SCO можно создать тестовую систему с несколькими 

источниками для тестирования взаимной модуляции или селективности приемников. Можно 

объединить установки одного генератора SGD (или SGA) с установками другого генератора, 

что обеспечивает быстрое и простое управление в любом диапазоне частот или уровней, в 

котором требуется два источника с определенной взаимосвязью. 

Механизм "Aerolock" представляет собой оригинальный, простой и надежный механизм 

стыковки, обеспечивающий надежное объединение устройств S-серии и одного модуля 

шириной, равной ширине стойки, или двух модулей шириной, равной половине ширине стойки, 

в один специальный тестовый комплекс. Благодаря малому весу (менее 8 кг), один человек 

может легко переносить два соединенных вместе устройства S-серии в пределах лаборатории, 

производственного предприятия или в полевых условиях. 

В настоящее время поддерживается большое число приложений, включая тестирование 

усилителей мощности, селективности приемников, взаимной модуляции, мощности соседнего 

канала и преобразователей частоты; в будущем ожидается введение большого числа новых 

приложений. 
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Механизм стыковки AerolockTM 
 

 
 
 

Два генератора SGD, объединенных вместе с объединителем SCO 

Дистанционный режим работы 

Все интерфейсы USB, LAN и GPIB поддерживаются с помощью команд в формате SCPI (по 

возможности). Также поддерживается функция "удаленный рабочий стол" и VNC, что 

обеспечивает дистанционное управление при нахождении пользователя вне установки 

тестирования. 

 

Энергонезависимая память 

 

http://radio.vilcom.ru/upload-files/signal_generators/aeroflex/sgd/7.jpg
http://radio.vilcom.ru/upload-files/signal_generators/aeroflex/sgd/7.jpg
http://radio.vilcom.ru/upload-files/signal_generators/aeroflex/sgd/7.jpg
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Может быть определено несколько сотен ячеек памяти для полного набора параметров 

генератора. Каждой ячейке памяти может быть присвоено уникальное имя, что обеспечивает 

быстрый поиск требуемой ячейки памяти. В каждой ячейке памяти хранятся только 

определенные значения установок. 

Съемный жесткий диск (опция) 

При использовании в охраняемых зонах опциональный съемный жесткий диск обеспечивает 

простое удаление всех ячеек памяти с конфиденциальными установками устройства в случае, 

если устройство должно быть оставлено в охраняемой зоне. 

Низкие эксплуатационные расходы 

Генератор SGD поставляется со стандартной двухлетней гарантией, калибровку 

рекомендуется выполнять каждые два года. Доступны опции увеличения срока гарантии до 

пяти лет. 

Модульная архитектура SGD означает, что ремонт может быть выполнен в течение 30 минут 

путем замены неисправных модулей откалиброванными сменными модулями. Быстрая 

настройка высокочастотных параметров на "уровне системы" с использованием датчика 

мощности с USB-интерфейсом восстанавливает целостность калибровки устройства. 

Программное обеспечение устройства может быть инсталлировано с USB-порта, поэтому 

модификация и устранение ошибок могут быть выполнены с минимальным временем простоя 

и максимальным удобством. Последняя версия программного обеспечения всегда доступна 

для скачивания на веб-сайте компании Aeroflex. 
 


