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Qualitatszertifikat  Certificate of quality Сертификат качества 

Sehr geehrter Kunde,  Dear Customer,  Уважаемый покупатель, 

Sie haben sich fur den Kauf 
eines Rohde & Schwarz-
Produktes entschieden. Hiermit 
erhalten Sie ein nach mo-
dernsten Fertigungsmethoden 
hergestelltes Produkt. Es wurde 
nach den Regeln unseres 
Qualitats-managementsystems 
entwickelt, gefertigt und gepruft. 
Das Rohde & Schwarz-
Qualitatsmanagementsystem 
ist u.a. nach ISO 9001 und 
IS014001 zertifiziert. 

 You have decided to buy a 
Rohde&Schwarz product. You 
are thus assured of receiving a 
product that is manufactured 
using the most modern 
methods available. This 
product was developed, 
manufactured and tested in 
compliance with our quality 
management system 
standards. The Rohde& 
Schwarz quality management 
system is certified according to 
standards such as IS09001 and 
IS014001. 

 Вы решили приобрести изделие 
компании Rohde&Schwarz. Это 
значит, что Вы можете быть 
уверены в получении изделия, 
произведенного по самым 
передовым технологиям. 
Данное изделие было 
разработано, произведено и 
испытано в соответствии с 
нашими стандартами системы 
контроля качества. Система 
контроля качества компании 
Rohde & Schwarz сертифициро-
вана международными стандар-
тами IS09001 и IS014001 

 
 





Служба поддержки 
Техническая поддержка 
Для быстрого получения помощи наших специалистов по любому оборудованию компании 
Rohde & Schwarz свяжитесь с одним из наших Центров поддержки. Команда 
высококвалифицированных инженеров обеспечит поддержку по телефону и поможет найти 
решение Вашего вопроса по любому аспекту работы, программирования или применения 
оборудования Rohde & Schwarz. 

Последние данные и обновления 
Для того, чтобы следить за последними данными о Вашем оборудовании Rohde & Schwarz, 
подпишитесь на электронную рассылку по адресу 

http://www.rohde-schwarz.com/www/respQnse.nsf/newsletterpreselection 

или запрашивайте требуемую информацию и обновления по почте через Ваш центр 
поддержки (см. адреса ниже). 

Обратная связь 
Мы хотели бы знать Ваше мнение о качестве работы службы поддержки. Ваши комментарии 
принимаются по адресу CustomerSupport.Feedback@rohde-schwarz.com. 

 

 

 

 

 

США и Канада Другие страны 
Понедельник – Пятница 
(за исключением офиц. праздников)  

8:00AM-8:00PM восточного поясного времени (EST) 

Понедельник – Пятница 
(за исключением офиц. праздников)  

08:00-17:00 центрального европейского времени (CET) 

 

США: 888-test-rsa (888-837-8772) (opt 2)  
за пределами США: +1 410 910 7800 (opt 2) 
Факс: 410 910 7801 

Европа: +49 (0) 180 512 42 42 
за пределами Европы: +49 89 4129 13776 
Факс: +49 (0) 89 41 29 637 78 

E-Mail: Customer.Support@rsa.rohde-schwarz.com E-Mail: CustomerSupport@rohde-schwarz.com 

 

 
 

http://www.rohde-schwarz.com/www/respQnse.nsf/newsletterpreselection
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Сертификат соответствия ЕС

 

 
 

Certificate No.: 9502178 

This is to certify that: 

Equipment type 

 

Order No. Designation 

CMS50 0840.0009.50 Radiocommunic. Service Monitor 
CMS52 0840.0009.52 “ 
CMS54 0840.0009.54 “ 
CMS57 0840.0009.57 “ 

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Union on the 
approximation of the laws of the Member States 

- relating to electrical equipment for use within defined voltage limits 
(73/23/EEC revised by 93/68/EEC) 

-  relating to electromagnetic compatibility 
(89/336/EEC revised by 91/263/EEC, 92/31/EEC) 

Conformity is proven by compliance with the following standards: 

EN61010-1 : 1991 
EN50081-1 : 1992 
EN50082-1 : 1992 

Affixing the EC conformity mark as from 1995 

 

 ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Mühldorfstr. 15, D-81671 München 

Munich, 01.12.95 Central Quality Management FS-QZ / Becker 
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Сертификат соответствия ЕС

 

 
 

Certificate No.: 9502172 

This is to certify that: 

Equipment type 

 

Order No. Designation 

CMS-B1 0840.9406.02 OCXO Reference Oscillator 
CMS-B13 0841.1009.02 Signalling Unit 
CMS-B2 1001.6809.02 OCXO Reference Oscillator 
CMS-B20 0841.1209.02 U/l DC Meter 
CMS-B21 1001.6509.02 Programmable Modem 
CMS-B22 1001.6750.02 10 MHz Ref. Frequency Inp./Outp 
CMS-B27 1032.1250.02 ATIS/CDCSS Coder and Decoder 
CMS-B30 1001.6909.02 RS 232-lnterface 
CMS-B31 1001.7005.02 Additional RF In/Output 
CMS-B32 1001.7905.02 100 WRF Power Meter 
CMS-B33 1032.0290.02 300 Hz Lowpass Filter 
CMS-B34 1032.1350.02 13 dBm Output 
CMS-B35 1075.5441.02 RF Millivoltmeter 
CMS-B38 1065.5003.02 Autopilot Generator 
CMS-B39 1032.0090.02 600 Ohm AF Transf. 

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Union on the 
approximation of the laws of the Member States 

-  relating to electromagnetic compatibility 
(89/336/EEC revised by 91/263/EEC, 92/31/EEC) 

Conformity is proven by compliance with the following standards: 

EN50081-1 : 1992 
EN50082-1 : 1992 

Affixing the EC conformity mark as from 1995 

 ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Mühldorfstr. 15, D-81671 München 

Munich, 02.04.96 Central Quality Management FS-QZ / Becker 
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Сертификат соответствия ЕС

 

 
 

Certificate No.: 9502181 

This is to certify that: 

Equipment type 

 

Order No. Designation 

CMS-B5 0841.0502.XX Control Interface 
CMS-B53 1032.0890.02 Signalling Unit 
CMS-B54 1032.0748.02 IEC/IEEE Bus Interface 
CMS-B55 1032.0790.02 Centronics Interface 
CMS-B59 1032.0990.02 Duplex Modulation Meter 
CMS-B60 1075.5006.02 Protection for Input 2 
CMS-B9 0840.9506.02 Duplex Modulation Meter 

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Union on the 
approximation of the laws of the Member States 

-  relating to electromagnetic compatibility 
(89/336/EEC revised by 91/263/EEC, 92/31/EEC) 

Conformity is proven by compliance with the following standards: 

EN50081-1 : 1992 
EN50082-1 : 1992 

Affixing the EC conformity mark as from 1995 

 

 ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Mühldorfstr. 15, D-81671 München 

Munich, 29.11.95 Central Quality Management FS-QZ / Becker 
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095.1000 

Правила техники безопасности 
Данное устройство было разработано и испытано в соответствии с Сертификатом 
Соответствия Европейского Союза и вышло с завода-производителя в состоянии, 
полностью отвечающем требованиям безопасности. 

Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасности работы пользователь 
должен соблюдать все указания, приведенные в данном руководстве по эксплуатации. 

Символы безопасности, используемые в оборудовании и документации R&S: 

 
 

  
 

 
 

Следуйте 
инструкциям по 
эксплуатации 

Указывается 
для приборов 
весом более 

18 кг 

Контакт 
защитного 
провода 

Соединение с 
корпусом 
(массой) 

Опасно! 
Высокое 

напряжение 

Внимание! 
Горячие 

поверхности 

Заземление Внимание! 
Устройство 

чувствительно к 
статическому 
напряжению 

 
1. Устройство должно использоваться только в 

условиях и положениях, предусмотренных произ-
водителем. Если иное не оговорено, продукция 
R&S отвечает следующим требованиям: 
Уровень защиты IP2X, уровень загрязнения 2, ка-
тегория по перенапряжению 2, использование 
только в помещении, высота над уровнем моря 
не превышает 2000 м. 
Устройство может функционировать только от пи-
тающей сети, ток в которой не превышает 16 А. 
Если в технических характеристиках не указано 
другое, то допустимое колебание номинального 
напряжения составляет ±10%, номинальной час-
тоты ±5%. 

2. Для измерений в цепях со среднеквадратичным 
напряжением Vrms > 30 В, необходимо принять 
меры безопасности (например, использование 
подходящих измерительных приборов, предохра-
нителей, ограничителей тока, электрических раз-
вязок, изоляции). 

3. К клеммам PE постоянно подключенных к пита-
нию устройств (перед любыми последующими 
подключениями к ним) должен быть подсоединен 
защитный провод. Установка и подключение уст-
ройства должны выполняться только квалифици-
рованным техническим персоналом. 

4. Для постоянно установленных устройств без 
встроенных предохранителей, прерывателей 
цепи или аналогичных защитных устройств, пи-
тающий контур должен быть снабжен предохра-
нителями так, чтобы обеспечивать надежную за-
щиту как пользователей, так и подключаемого 
оборудования. 

5. До включения устройства убедитесь, что его 
номинальное напряжение соответствует номи-
нальному напряжению сети переменного тока. 
Если для питания устройства используется дру-
гое напряжение, необходимо сменить соответст-
вующий предохранитель в устройстве. 

6. Устройства класса защиты I с отсоединяемым 
сетевым кабелем и установочным шнуром 
должны включаться только в розетку с контактом 
заземления. 

7. Не разрешается намеренно отсоединять защит-
ный PE-проводник в питающем кабеле или уст-
ройстве, поскольку это приводит к угрозе пораже-
ния электрическим током. 
Все используемые удлинители, разветвители и т. 
п. должны регулярно проходить проверку на со-
ответствие стандартам безопасности. 

8. Если в устройстве нет выключателя питания для 
отключения от источника переменного тока, то 
для отключения служит вилка.  
В таких случаях она должна всегда находиться в 
пределах досягаемости (длина соединяющего ка-
беля должна составлять порядка 2м).  
Электронные и функциональные выключатели не 
пригодны для надежного размыкания соединения 
с сетью питания. 
Если устройство без выключателя питания явля-
ется частью системы, устройство для отключения 
от сети должно быть предусмотрено на уровне 
системы. 

9. При проведении любых работ должны соблю-
даться действующие требования к безопасности. 
Перед выполнением любых работ или снятием 
крышки устройство следует отключить от сети пи-
тания. Все регулировки, замены деталей, обслу-
живание и ремонт должны выполняться только 
квалифицированным техническим персоналом 
R&S. 
Для замены должны использоваться только ори-
гинальные безопасные запчасти (например, вы-
ключатели, трансформаторы, предохранители). 
После замены таких запчастей необходима про-
верка безопасности устройства (визуальный ос-
мотр, проверка сопротивления изоляции, измере-
ние тока утечки, функциональные испытания). 

продолжение см. на обороте 

 
 



095.1000 

Правила техники безопасности 
 

10. Убедитесь, что подключение к ИТ-оборудованию 
соответствует стандарту IEC950/EN60950. 

11. Литиевые батареи не должны подвергаться 
воздействию огня или высоких температур. 
Держите батареи в местах, недоступных для 
детей. Неправильно установленная батарея 
может взорваться. Следует использовать 
батареи только рекомендованные R&S (см. 
список запчастей). Литиевые батареи могут 
подвергаться специальной переработке. 
Использованные батареи должны 
утилизироваться только в специально 
предназначенных для этого контейнерах. 
Недопустимо закорачивание полюсов батареи. 

12. Оборудование должно отправляться на возврат 
или в ремонт в оригинальной упаковке или 
упаковке с электростатической и механической 
защитой. 

13. Воздействие статического электричества (на 
внешние разъемы) может приводить к 
повреждению оборудования. Для надежной и 
безопасной работы прибора следует принять 
меры защиты от статического электричества. 

14. Внешние части устройства следует протирать 
сухой мягкой салфеткой. Недопустимо 
использование растворителей, ацетона и т. п., 
которые могут повредить надписи на передней 
панели и пластиковые детали. 

15. Необходимо соблюдать также дополнительные 
меры безопасности, предусмотренные в данном 
руководстве по эксплуатации. 
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Список адресов 
 

 
 ШТАБ-КВАРТИРЫ Телефон Baltic см. Denmark 
  Факс Countries  
  E-mail   
   Bangladesh BIL Consortium Ltd. +880(2)88106 53
 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG +49(89)4129-0  Corporate Office +880(2)882 82 91
 MuhldorfstraBe 15 · D-81671 Munchen +49 89 4129-12164  House-33, Road-4, Block-F 
 Postfach 80 14 69 · D-81614 Munchen info@rohde-schwarz.com  Banani 
    Dhaka-1213 
 ПРЕДПРИЯТИЯ    
   Belgium Rohde & Schwarz Belgium N.V. +32(2)72150 02
 Rohde & Schwarz Messgeratebau GmbH +49(8331)108-0  Excelsiorlaan 31 Bus 1 +32 (2) 725 09 36
 RiedbachstraSe 58 · D-87700 Memmingen +49(8331)108-1124  1930Zaventem info@rsb.rohde-schwarz.com
 Postfach 1652 · D-87686 Memmingen info.rsmb@rohde-schwarz.com   
   Bosnia- см. Slovenia 
 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG +49(9923)857-0 Herzegovina  
 Werk Teisnach +49(9923)857-1174   
 Kaikenrieder StraSe 27 · D-94244 Teisnach info.rsts@rohde-schwarz.com Brazil Rohde & Schwarz Do Brasil Ltda. +55(11)56 44 86 11 (general)
 Postfach 1149 · D-94240 Teisnach   Av.Alfredo Egidio de Souza Aranha n°177, +55 (11) 56 44 86 25 (sales)
    Tandar-Santo Amaro +55(11)56 44 86 36
 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG +49(2203)49-0  04726-170 Sao Paulo-SP sales-brazil@rsdb.rohde-
 Dienstleistungszentrum Köln +49(2203)49 51-308   schwarz.com
 Graf-Zeppelin-StraBe 18 · D-51147 Köln info.rsdc@rohde-schwarz.com   
 Postfach 98 02 60 · D-51130 Köln  service.rsdc@rohde-schwarz.com Brunei GKL Equipment Pte Ltd. +65(6)276 06 26
    #11-01 BP Tower +65 (6) 276 06 29
 ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  396 Alexandra Road gkleqpt@singnet.com.sg
    Singapore 119954 
 Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH +49(89)4129-137 74   
 MuhldorfstraBe 15 · D-81671 Munchen +49(89)4129-137 77 Bulgaria Rohde & Schwarz +359(2)96 343 34
 Postfach 80 14 69 · D-81614 Munchen   Representation Office Bulgaria +359(2)96 32197
    39, Fridtjof Nansen Blvd. rs-bulgaria@rsbg.rohde-schwarz
 Rohde & Schwarz International GmbH +49(89)4129-129 84  1000 Sofia 
 MuhldorfstraBe 15 · D-81671 Munchen +49(89)4129-120 50   
 Postfach 80 14 60 · D-81614 Munchen info.rsi@rohde-schwarz.com Canada Rohde & Schwarz Canada Inc. +1(613)592 80 00
    555 March Rd. +1(613)592 80 09
 Rohde & Schwarz Engineering and Sales +49(89)4129-137 11  Kanata, Ontario K2K 2M5 cgirwarnauth@rscanada.ca
 GmbH +49(89)4129-137 23   
 MuhldorfstraBe 15 · D-81671 Munchen info.rse@rohde-schwarz.com  Tektronix Canada Inc. +1(514)33143 34
 Postfach 80 14 29 · D-81614 Munchen   Test and Measurement +1(514)33159 91
    4929 Place Olivia 
 Rohde & Schwarz BICK Mobilfunk GmbH +49 (5042) 998-0  Saint-Laurent, Pq 
 Fritz-Hahne-Str. 7 · D-31848 Bad Munder +49(5042)998-105  Montreal H4R 2V6 
 Postfach 2062 · D-31844 Bad Munder info.bick@rohde-schwarz.com   
   Chile Dymeq Ltda. +56(2)339 20 00
 Rohde & Schwarz FTK GmbH +49(30)658 91-122  Av. Larrain 6666 +56(2)339 2010
 WendenschlossstraBe 168, Haus 28 +49(30)655 50-221  Santiago dymeq@dymeq.com
 D-12557 Berlin info.ftk@rohde-schwarz.com   
   China Rohde & Schwarz China Ltd. +86(10)64 3128 28
 Rohde & Schwarz SIT GmbH +49(30)658 84-0  Representative Office Beijing +86(10)64 37 98 88
 AgastraBe 3 +49(30)658 84-183  Room 602, Parkview Center info.rschina@rsbp.rohde-
 D-12489 Berlin info.sit@rohde-schwarz.com  2 Jiangtai Road schwarz.com
    Chao Yang District 
 АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПО ВСЕМУ МИРУ  Beijing 100016 
     
Albania см. Austria   Rohde & Schwarz China Ltd. +86(21)63 75 0018
    Representative Office Shanghai +86(21)63 75 9170
Algeria Rohde & Schwarz +213(21)48 2018  Central Plaza 
 Bureau d'Alger +213(21)69 46 08  227 Huangpi North Road 
 5B Place de Laperrine   RM 807/809 
 16035 Hydra-Alger   Shanghai 200003 
     
Argentina Precision Electronica S.R.L +541(14)3314199  Rohde & Schwarz China Ltd. +86(20)87 55 47 58
 Av. Pde Julio A. Roca 710-6° Piso +541(14)334 51 11  Representative Office Guangzhou +86(20)87 55 47 59
 (C1067ABP) Buenos Aires alberto_lombardi@prec-elec.com.ar  Room 2903, Metro Plaza 
    183Tianhe North Road 
Australia Rohde & Schwarz (Australia) Pty. Ltd. +61(2)88 45 4100  Guangzhou 510075 
 Sales Support +61(2)96 38 39 88   
 Unit 6 lyndell.james@rsaus.rohde- schwarz.com  Rohde & Schwarz China Ltd. +86 (28) 86 52 76 05 to 09
 2-8 South Street   Representative Office Chengdu +86(28)86 52 7610
 Rydalmere,N.S.W.2116   Unit G, 28/F, First City Plaza rsbpc@mail.sc.cninfo.net
Austria Rohde & Schwarz-Osterreich Ges.m.b.H. +43(1)602 6141-0  308 Shuncheng Avenue 

PhonnHii R1flfl17 
 Am Europlatz 3 +43(1)602 6141-14  unengou o luu i / 
 Gebaude B rs-austria@rsoe.rohde- schwarz.com  Rohde & Schwarz China Ltd. +86(29)32182 33
 1120Wien   Representative Office Xi'an +86(29)329 6015
    Room 10125, Jianguo Hotel Xi'an sherry.yu@rsbp.rohde-
Azerbaijan Rohde & Schwarz Azerbaijan +994(12)93 3138  No. 2, Huzhu Road schwarz.com
 Liaison Office Baku +994(12)93 0314  Xi'an 710048 
 ISR Plaza rs-azerbaijan@rus.rohde-schwarz.com   
 340 Nizami Str.    
 370000 Baku    
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China Rohde & Schwarz China Ltd. +86(755)2518 5018 Germany Zweigniederlassung Bum Bonn +49(228)918 90-0
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 00156 Roma   Av. Prol. Americas No. 1600,2° Piso +52(33)36 78 92 00
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 Support Center Japan K.K. +81(3)59 2512 90  Mexico CP, 44610 
 711 bldg., Room 501 (5th floor)    
 7-11-18 Nishi-Shinjuku   Rohde & Schwarz de Mexico +52(55)85 03 9913
 Shinjuku-ku   S.deR.LdeC.V. +52(55)85 03 9916
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 Shinjuku-NS bldg. mkoyama@ns.advantest.co.jp   
 2-4-1, Nishi-Shinjuku  Moldavia см. Romania 
 Shinjuku-ku    
 Tokyo 160-0880  Nepal ICTC Pvt. Ltd. +977(1)443 48 95
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 Mezanine Floor Al-Bana Towers Ahmad Al +965 (244) 95 28  Test & Measurement Products  +968 60 70 66 
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Serbia- Representative Office Belgrade +381(11)305 50 25   
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 11030 Beograd   71, Rue Alain Savary +216(71)77 05 53
Singapore Rohde & Schwarz +65(6)8461872  Residence Alain Savary (C64)  
 Regional Headquarters Singapore Pte. Ltd. +65 (6) 846 1252  1003 Tunis 
 1 Kaki Bukit View rsca@rssg.rohde-schwarz.com   
 #05-01/02 Techview  Turkey Rohde & Schwarz International GmbH +90(216)3851917
 Singapore 415 941   Liaison Office Istanbul +90(216)3851918
Slovak Specialne systemy a software, a.s. +421(2)65 42 24 88  Bagdad Cad. 191/3, Arda Apt. B-Blok rsturk@superonline.com
Republic Svrcia ul. +421(2)65 42 07 68  81030 Selamicesme-lstanbul 
 841 04 Bratislava stefan.lozek@special.sk Ukraine Rohde & Schwarz +38(044)268 60 55
    Representative Office Kiev +38(044)268 83 64
Slovenia Rohde & Schwarz +386(1)423 46 51  4, Patris Loumoumba ul rsbkiev@public.ua.net
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 1000 Ljubljana  United Arab Rohde & Schwarz International GmbH +97150 62 40197
South  Protea Data Systems (Pty.) Ltd. +27(11)71957 00 Emirates Liaison Office Abu Dhabi +971(4)3944 794
Africa Communications and Measurement Division +27 (11) 786 58 91  P.O. Box 31156 Abu Dhabi michael.rogler@rsd.rohde-schwarz.com
 Private Bag X19 unicm@protea.co.za   
 Bramley 2018  United Arab Rohde & Schwarz Bick Mobile +971 (4) 883 71 35
   Emirates Communication +971 (4) 883 71 36
South  Protea Data Systems (Pty.) Ltd. +27(21)555 36 32  P.O.Box 17466  
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 Ava. Francisco de Miranda 
 Boleita, Caracas 1070 
  
Venezuela Representaciones Bopic S.A. +58(2)129 85 2129
 Calle C-4 +58(2)129 85 39 94
 Qta. San Jose incotr@cantv.net
 Urb. Caurimare 
 Caracas 1061 
  
Vietnam SchmidtVietnamCo.(H.K.)Ltd., +84(4)834 6186
 Representative Office Hanoi +84(4)834 6188
 Intern. Technology Centre svnhn@schmidtgroup.com
 8/F, HITC Building 
 239 Xuan Thuy Road 
 Cau Giay, Tu Liem 
 Hanoi 
  
West Indies см. Mexico 
  

 



840.0009.52  1 E-11 

 

 Отдел испытаний и измерений 
 

 

Описание прибора и 
доступных для него опций 

Отпечатано в Федеративной 
Республике Германия 

 



840.0009.52 2 E-9 



840.0009.52  E-9 1

Содержание 
Стр. 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....................1 

2 РАБОТА С ПРИБОРОМ........................................2.1 

2.1 ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ ..........................................................2.1 
2.1.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ........................................................................................................ 2.1 
2.1.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ............................................................................................................ 2.4 
2.2 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .............................................................................2.5 
2.2.1 РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА .................................................. 2.5 
2.2.1 РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОТ БАТАРЕИ ....................................................................................... 2.5 
2.3 РАБОТА С ПРИБОРОМ .........................................................................................2.6 
2.3.1 СОСТОЯНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ........................................................................ 2.6 
2.3.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ................................................................................................... 2.6 
2.3.2.1 Функциональные клавиши ......................................................................................... 2.6 
2.3.2.2 Аппаратные клавиши ................................................................................................. 2.6 
2.3.2.2.1 Аппаратные клавиши, связанные с функциями ....................................................... 2.6 
2.3.2.2.2 Аппаратные клавиши, связанные с режимом работы ............................................. 2.9 
2.3.2.2.3 Аппаратные клавиши самостоятельного значения ................................................. 2.9 
2.3.2.3 Ручка настройки VAR ............................................................................................... 2.10 
2.3.2.4 Экран ......................................................................................................................... 2.11 
2.3.3 СТРУКТУРА МЕНЮ * ) ................................................................................................... 2.12 
2.3.4 РЕАКЦИЯ НА ОШИБКУ................................................................................................... 2.13 
2.3.5 СОЕДИНЕНИЕ С ИСПЫТУЕМЫМ УСТРОЙСТВОМ............................................................. 2.13 
2.3.6 МЕНЮ ВЫБОРА............................................................................................................ 2.13 
2.4 ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА (TX-TEST)..............................................................2.14 
2.4.1 ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЧ...................................................................................................... 2.14 
2.4.2 ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ.............................................................................................. 2.17 
2.4.3 ДЕМОДУЛЯЦИЯ ............................................................................................................ 2.20 
2.4.4 ИЗМЕРЕНИЯ НА НЧ...................................................................................................... 2.22 
2.4.5 ВЫБОР ФИЛЬТРА ......................................................................................................... 2.24 
2.4.6 ИЗМЕРЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ И ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ................................................. 2.26 
2.4.7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДОВ ........................................................................................... 2.28 
2.4.8 БЛОКИРОВКА ............................................................................................................... 2.29 
2.4.9 МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.................................................................................. 2.29 
2.4.10 РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА / ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ..................................... 2.30 
2.4.11 ОПЦИЯ ФИКСИРОВАНИЯ * ) .......................................................................................... 2.31 
2.4.11.1 Описание органов управления и элементов дисплея ........................................... 2.31 
2.4.11.2 Измерение мощности............................................................................................... 2.32 
2.4.11.3 Измерение частоты .................................................................................................. 2.33 
2.4.11.4 Комбинированные измерения мощности и частоты.............................................. 2.33 
2.5 ИСПЫТАНИЯ ПРИЕМНИКА (RX-TEST) ................................................................2.35 
2.5.1 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВЧ-СИГНАЛА ............................................................................. 2.35 
2.5.2 УСТАНОВКА УРОВНЯ ВЧ-СИГНАЛА ............................................................................... 2.36 
2.5.3 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ НЧ-СИГНАЛА .............................................................................. 2.38 
2.5.4 КОДИРОВАНИЕ, СЧЕТ ................................................................................................... 2.40 
2.5.5 ВЫБОР ФИЛЬТРА ......................................................................................................... 2.43 
2.5.6 ИЗМЕРЕНИЯ SINAD И ИСКАЖЕНИЙ.............................................................................. 2.43 
2.5.7 ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ S/N (СИГНАЛ/ШУМ) .............................................................. 2.44 
2.5.8 БЛОКИРОВКА ............................................................................................................... 2.45 
2.5.9 МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.................................................................................. 2.46 
2.5.10 ОСЦИЛЛОГРАФ / ИЗМЕРЕНИЕ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ................................................. 2.47 



840.0009.52  E-9 2

2.6 ДУПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (DX-TEST) * ) ..........................................................2.48 
2.6.1 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВЧ-СИГНАЛА ............................................................................. 2.48 
2.6.2 УСТАНОВКА УРОВНЯ ВЧ-СИГНАЛА ............................................................................... 2.48 
2.6.3 УСТАНОВКА УРОВНЯ НЧ-СИГНАЛА ............................................................................... 2.48 
2.6.4 МОДУЛЯЦИЯ................................................................................................................ 2.49 
2.6.5 ВЫБОР ФИЛЬТРА ......................................................................................................... 2.49 
2.6.6 ИЗМЕРЕНИЕ SINAD И ИСКАЖЕНИЙ .............................................................................. 2.50 
2.6.7 ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ S/N ..................................................................................... 2.51 
2.6.8 ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЧ...................................................................................................... 2.52 
2.6.9 ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ.............................................................................................. 2.53 
2.6.10 ДЕМОДУЛЯЦИЯ ............................................................................................................ 2.53 
2.6.11 МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.................................................................................. 2.54 
2.6.12 ФИЛЬТР ПЧ ................................................................................................................. 2.54 
2.6.13 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДОВ ........................................................................................... 2.54 
2.7 ИСПЫТАНИЯ SSB-ПЕРЕДАТЧИКА (TX-SSB) .....................................................2.55 
2.7.1 ИЗМЕРЕНИЕ ВЧ-СЧЕТЧИКОМ ....................................................................................... 2.55 
2.7.2 ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ.............................................................................................. 2.57 
2.7.3 ФУНКЦИЯ MODE......................................................................................................... 2.57 
2.7.4 ИЗМЕРЕНИЯ НА НЧ...................................................................................................... 2.57 
2.7.5 ВЫБОР ФИЛЬТРА ......................................................................................................... 2.58 
2.7.6 ИЗМЕРЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ............................................................................................. 2.59 
2.7.7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДОВ ........................................................................................... 2.59 
2.4.8 БЛОКИРОВКА ............................................................................................................... 2.59 
2.4.9 МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.................................................................................. 2.59 
2.7.10 ИЗМЕРЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФОМ В РЕЖИМЕ ФИКСИРОВАНИЯ * )...................................... 2.59 
2.8 ИСПЫТАНИЯ SSB-ПРИЕМНИКА (RX-SSB) ........................................................2.60 
2.8.1 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВЧ-СИГНАЛА ............................................................................. 2.61 
2.8.2 ФУНКЦИЯ MODE......................................................................................................... 2.61 
2.8.3 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ НЧ-СИГНАЛА .............................................................................. 2.61 
2.8.4 ИЗМЕРЕНИЕ СЧЕТЧИКОМ НЧ ....................................................................................... 2.62 
2.8.5 ВЫБОР ФИЛЬТРА ......................................................................................................... 2.62 
2.8.6 ИЗМЕРЕНИЯ SINAD И ИСКАЖЕНИЙ.............................................................................. 2.62 
2.8.7 КОДИРОВАНИЕ ............................................................................................................ 2.62 
2.8.8 БЛОКИРОВКА ............................................................................................................... 2.62 
2.8.9 МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.................................................................................. 2.62 
2.8.10 РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА / ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ..................................... 2.63 
2.9 РЕЖИМ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА ВЧ-СИГНАЛА...................................................2.64 
2.9.1 УСТАНОВКА ОСЛАБЛЕНИЯ ............................................................................................ 2.64 
2.9.2 ВЫБОР РАЗРЕШАЮЩЕГО ФИЛЬТРА............................................................................... 2.65 
2.9.3 ФУНКЦИЯ РЕЖИМА СЛЕЖЕНИЯ..................................................................................... 2.65 
2.9.4 УРОВЕНЬ И ОТКЛОНЕНИЕ ВЧ-СИГНАЛА .............................................................................. 2.65 
2.9.5 ОБНАРУЖЕНИЕ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И ХОЛОСТОГО ХОДА ........................................ 2.66 
2.9.6 ВЫБОР ВХОДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ .................................................................................. 2.68 
2.9.7 УСТАНОВКА ВЧ-ДИАПАЗОНА ........................................................................................ 2.68 
2.9.8 УСТАНОВКА ОПОРНОГО УРОВНЯ .................................................................................. 2.68 
2.9.9 РАЗРЕШЕНИЕ ПО АМПЛИТУДЕ ...................................................................................... 2.69 
2.9.10 СКОРОСТЬ СВИПИРОВАНИЯ ......................................................................................... 2.69 
2.9.11 ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ КРИВОЙ ...................................................................................... 2.69 
2.10 МЕНЮ ЗАДАНИЯ ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ...........................................................2.70 
2.10.1 ВЫБОР СТАНДАРТА...................................................................................................... 2.70 
2.10.2 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ....................................................................... 2.71 
2.10.3 ПАУЗА ......................................................................................................................... 2.72 
2.10.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ............................................................................................. 2.72 
2.10.5 ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАНДАРТОВ........................................................................................ 2.72 
2.10.6 ВРЕМЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ ............................................................................................. 2.72 
2.11 СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ * ) ....................................................................2.73 
2.11.1 ATIS ........................................................................................................................... 2.73 



840.0009.52  E-9 3

2.11.2 CDCSS....................................................................................................................... 2.73 
2.12 МЕНЮ ЗАДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.........................................................2.75 
2.12.1 ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ................................................................................................... 2.75 
2.12.2 ПОДСВЕТКА ЭКРАНА .................................................................................................... 2.76 
2.12.3 РЕЛЕ И TTL-ИНТЕРФЕЙС * ) ......................................................................................... 2.76 
2.12.4 МАСШТАБИРОВАНИЕ ................................................................................................... 2.80 
2.12.5 ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА LO/HIGH................................................................................. 2.80 
2.12.6 ШИНА IEC/IEEE * )...................................................................................................... 2.80 
2.12.7 SERIAL * ) .................................................................................................................. 2.80 
2.12.8 ВЫБОР ПРИНТЕРА ....................................................................................................... 2.80 
2.12.9 600-ОМНЫЙ НЧ-ТРАНСФОРМАТОР * ) ............................................................................. 2.80 
2.12.10 НЧ-ВОЛЬТМЕТР  (ОБРАЗЦОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ) ...................................................... 2.80 
2.12.11 ВНЕШНЯЯ ОПОРНАЯ ЧАСТОТА * ).................................................................................... 2.80 
2.12.12 ЗВУКОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.......................................................................................... 2.81 
2.12.13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ....................................................................................................... 2.81 
2.12.14 ОБЩИЙ СБРОС ............................................................................................................. 2.81 
2.13 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * ) ....................................................................2.82 
2.13.1 УСТАНОВКА АДРЕСА УСТРОЙСТВА................................................................................ 2.83 
2.13.2 ПЕРЕХОД В РЕЖИМ МЕСТНОГО/ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ................................. 2.83 
2.13.3 СООБЩЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА .......................................................................................... 2.84 
2.13.3.1 Универсальные команды ......................................................................................... 2.84 
2.13.3.2 Адресные команды................................................................................................... 2.84 
2.13.4 СООБЩЕНИЯ УСТРОЙСТВ ............................................................................................ 2.86 
2.13.4.1 Команды, принимаемые прибором CMS в режиме «приемника»  (Сообщения, 

передаваемые от контроллера к устройству) ........................................................ 2.86 
2.13.4.2 Сообщения, посылаемые прибором CMS в режиме «источника»  (Сообщения, 

передаваемые от устройства к контроллеру) ........................................................ 2.89 
2.13.4.3 Аппаратно-независимые команды (Общие команды) ........................................... 2.91 
2.13.4.4 Зависящие от устройства команды......................................................................... 2.95 
2.13.5 ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГИСТРЫ СОСТОЯНИЯ .............................................. 2.115 
2.13.6 СБРОС ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА .................................................................................. 2.119 
2.13.7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ КОМАНД И СИНХРОНИЗАЦИЯ ............................. 2.120 
2.13.8 ОБРАБОТКА ОШИБОК ................................................................................................. 2.121 
2.14 САМОДИАГНОСТИКА .......................................................................................2.122 
2.14.1 КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ........................................................ 2.122 
2.14.2 КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫХ (RMS) ЗНАЧЕНИЙ ....................... 2.122 
2.14.3 КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ИСКАЖЕНИЙ..................................................................... 2.122 
2.14.4 КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ...................................................................... 2.122 
2.14.5 КАЛИБРОВКА МОДУЛЯЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА........................................................... 2.122 
2.14.6 КОРРЕКТИРОВКА ФИЛЬТРА МОДУЛЯЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА ...................................... 2.123 
2.14.7 КАЛИБРОВКА СИНТЕЗАТОРА....................................................................................... 2.123 
2.14.8 ТЕСТ БАТАРЕИ........................................................................................................... 2.123 
2.14.9 ЦИКЛИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА....................................................................................... 2.123 
2.14.10 ГРАНИЦЫ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЕЛИЧИН ........................................................................ 2.124 
2.14.11 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ......................................................................................... 2.125 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....................3.1 

3.1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................................3.1 
3.2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ........................................................................3.1 
3.3 ХРАНЕНИЕ .........................................................................................................3.1 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ....................................................................................................I.1 
 



840.0009.52  E-9 4



 1.  1

1 Технические характеристики 

Для всех моделей (в базовом исполнении);  
Значения в скобках, выделенные жирным шрифтом относятся к модели CMS 50. 

Опорный генератор 

Стандартный  

Воздействие температуры от 0 до 35°C ≤ 1 × 10-6 
Старение ≤ 1 × 10-7/день 

≤ 1 × 10-6/месяц 
≤ 2 × 10-6/год 

Опции CMS-B1 и -B2  

Воздействие температуры от 0 до 50°C ≤ 1 × 10-7 
Старение ≤ 1 × 10-9/день после 30 дней работы 

≤ 2 × 10-7/год (CMS-B2: ≤ 1 × 10-7) 

П
ог
ре
ш
но
ст
ь 

во
сп
ро
из
ве
де
ни
я 
ча
ст
от
ы

 

Время прогрева (25 °C)  приблиз. 10 мин  

Измерения в режиме испытаний приемника 

Генератор сигналов  

Диапазон частот 0.4 МГц до 1000 МГц 
CMS54, CMS57 от 100 кГц 

Разрешение по частоте 10 Гц 
Погрешность воспроизведения частоты см. опорный генератор 
Уровень сигнала  
ЧМ, ФМ, непрерывные колебания от -134 дБм до 0 дБм 
АМ от -134 дБм до -3 дБм  

(в зависимости от глубины модуляции) 
Разрешение по уровню 0.1 дБ 
Малые вариации уровня  
ЧМ, ФМ, непрерывные колебания от 0 до -19.9 дБ, безразрывны 
АМ от 0 до -4.9 дБ, безразрывны 

Погрешность воспроизведения уровня ≤ 2 дБ 
(уровни от -128 дБм до -3 дБм, f >1 МГц) 1) 

Гармонические сигналы ≤ -25 dBc (дБ ниже несущей) 
Негармонические сигналы ≤ -50 dBc (дБ ниже несущей) 

(> 5 кГц от несущей, уровень -3 дБм) 
Шумовая остаточная модуляция несущей при AM 
(CCITT, RMS) 

≤ 0.03% (≤ 0.1%) 

Шумовая остаточная модуляция несущей при FM 
(CCITT, RMS) 

 

от 0.4 до 250, 500 до 1000 МГц ≤ 10 Гц (≤ 10 Гц) 
от 250 МГц до 500 МГц ≤ 5 Гц (≤ 10 Гц) 

Фазовый шум ≤-110 dBc/Гц (20 кГц от несущей) 

Модуляция  

Диапазон частот от 0.4 МГц до 1000 МГц 
Глубина AM-модуляции от 0 до 99% 
Разрешающая способность 0.5% 
Диапазон частот модуляции от 0 до 10 кГц, (от 15 Гц до 10 кГц) f < 8 МГц; 

от 0 до 20 кГц, f ≥ 8 МГц 
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Модуляционное искажение (m <0.8) 1) ≤ 2%, fНЧ = 1 кГц 
Погрешность модуляции (m <0.8) 1) ≤ 5% + разр. способность + остаточная AM, 

fНЧ = от 300 Гц до 3 кГц 
Девиация ЧМ от 0 до 100 кГц (от 50 Гц до 50 кГц) 

(fВЧ = от 250 до 500 МГц, от 0 до 50 кГц) 
Разрешающая способность 1 Гц, ∆f < 100 Гц 

1%, ∆f ≥ 100 Гц 
Диапазон частот модуляции от 20 Гц до 20 кГц (годен для POCSAG) 
Модуляционное искажение ≤1% (fНЧ = 1 кГц; ∆f = 10 кГц) 
Погрешность модуляции ≤5% + разр. способность + остаточная ЧМ 

Девиация ФМ (внутрен.) от 0 до 10 рад 
(fВЧ = 250 до 500 МГц, 0 до 5 рад) 

Разрешающая способность 1 мрад, ∆ϕ < 0.1 рад 
1%, ∆ϕ ≥ 0.1 рад 

Диапазон частот модуляции от 100 Гц до 6 кГц 
Модуляционное искажение ≤ 1% (fНЧ = 1 кГц; ∆ϕ = 1 рад) 
Погрешность модуляции ≤ 5% + разр. способность + остаточная ФM 

Режимы модуляции внутренняя (одно/двухтональная), внешняя, 
внутренняя + внешняя 

НЧ-вольтметр  

Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц 
Диапазон измерений от 0.1 мВ до 30 В 
Разрешающая способность 100 мкВ, V < 10 мВ 

1%, V ≥ 10 мВ 
Погрешность 2) < 5% + разрешающая способность 
Входное сопротивление приблиз. 1 МОм 

Измеритель искажений, измеритель отношения 
SINAD, счетчик частоты НЧ-сигнала 

см. измерения в режимах приемника и 
передатчика 

Измерения в режиме испытаний передатчика 

Измеритель мощности ВЧ-сигнала  

Диапазон частот от 1.5 МГц до 1000 МГц 
Диапазон измерений от 5 мВт до 50 Вт 3) (100 Вт дополнительно) 
Погрешность (P > 20 мВт, AM = 0%) ≤ 0.4 дБ rdg + разрешающая способность 
Разрешающая способность 1 мВт, P < 100 мВт 

1%, P ≥ 100 мВт 
Измерения выбранного уровня в диапазоне частот от 1 МГц до 1000 МГц 
Диапазон от -60 дБм до +47 дБм без взвешивающего 

фильтра, от -80дБм до +47 дБм с 2-кГц 
резонансным фильтром 

Счетчик частоты ВЧ-сигнала  

Диапазон частот от 0.5 МГц до 1000 МГц 
Уровень входного сигнала от 5 мВт до 50 Вт 3) 
Разрешающая способность 10 Гц, 1 Гц 
Погрешность см. опорный генератор + разр. способность 

Измеритель девиации частоты  

Режимы работы +PK, -PK, ±PK/2, PK HOLD, RMS, RMS·√2 
Уровень входного сигнала от 5 мВт до 50 Вт 3) 
Диапазон частот ВЧ-сигналов от 1.5 МГц до 1000 МГц 

TimVK
Line
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Диапазон измерения девиации частоты от 0 до 100 кГц (от 0 до 50 кГц) 
Диапазон частот НЧ-сигналов от 20 до 20 кГц (от 20 до 15 кГц) 

(связь по пост.току на выходе демодулятора) 
Разрешающая способность 1 Гц, ∆f <1 кГц 

1%, ∆f ≥ 1 кГц 
Шумовая остаточная модуляция несущей при ЧМ 
(CCITT, RMS) 

 

от 0.4 до 250, 500 до 1000 МГц ≤ 10 Гц 
от 250 МГц до 500 МГц ≤ 5 Гц (≤ 10 Гц) 

Погрешность 2) ≤ 5% + разр. способность + остаточная ЧМ 

Измеритель девиации фазы  

Режимы работы +PK, -PK, ±PK/2, RMS, RMS·√2 
Уровень входного сигнала от 5 мВт до 50 Вт   
Диапазон частот ВЧ-сигналов от 1.5 МГц до 1000 МГц 
Диапазон измерения девиации фазы от 0.001 рад до 5 рад 
Диапазон частот НЧ-сигналов от 300 Гц до 6 кГц 
Разрешающая способность 0.001 рад, ∆ϕ ≤ 0.1 рад 

1%, ∆ϕ > 0.1 рад 
Погрешность 2) см. измеритль девиации частоты +  

2% частотной характеристики 

Измеритель глубины АМ  

Режимы работы +PK, -PK, ±PK/2, RMS, RMS·√2 
Уровень входного сигнала от 20 мВт до 50 Вт 3) (PEP) 
Диапазон частот ВЧ-сигналов от 1.5 МГц до 1000 МГц 
Диапазон измерения глубины АМ от 0.01% до 99% 
Диапазон частот НЧ-сигналов от 50 Гц до 20 кГц (от 50 Гц до 10 кГц) 
Разрешающая способность 0.01%, m < 0.1 

0.1%, m ≥ 0.1 
Шумовая остаточная модуляция несущей при AM 
(CCITT, RMS) 

≤ 0.03% 

Погрешность (m ≤ 0.8) 2) ≤ 7% + разр. способность + остаточная AM 
(f  = от 0.3 до 3 кГц) НЧ 

Измеритель искажений, измеритель отношения 
SINAD, счетчик частоты НЧ-сигнала 

см. измерения в режимах приемника и 
передатчика 

Устройство контроля спектра ВЧ-сигналов для CMS50 
Диапазон частот от 1 МГц до 1000 МГц 
Опорный уровень от +47дБм до -47 дБм (вход 1) 
Отображаемый динамический диапазон > 60 дБ (для опорных уровней >-7 дБм по входу 

1) 
Полоса обзора 0 (нулевая полоса) до 50 МГц 
Фильтры (полоса пропускания по уровню -3 дБ) 150 Гц, 6/16/50/300 кГц  

(связана с полосой обзора) 
Погрешность < 3 дБ + разрешающая способность 
Разрешающая способность 0.4 дБ 

Следящий генератор (с опцией CMS-B59/-B9)  

Диапазон частот от 400 кГц до 1000 МГц 
Опорный уровень от -27 дБм до -67 дБм 
Отображаемый динамический диапазон 50 дБ (от 1 МГц до 500 МГц) 

45 дБ (от 500 МГц до 1000 МГц) 
Полоса обзора от 0  (нулевая полоса) до обзора во всем 

диапазоне 
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Фильтры (полоса пропускания по уровню -3 дБ) 150 Гц, 6/16/50/300 кГц, 1/3 МГц  
(связана с полосой обзора) 

Погрешность <3 дБ (при относительных измерениях <0.5 дБ) 
Разрешающая способность 0.4 дБ 
Уровень выходного сигнала от 0 до -128 дБм 
Смещение частоты от 0 до ±999 МГц (зависит от полосы обзора и 

центральной частоты) 

Измерения в режиме испытаний передатчика по ВЧ-входу 2 

Измерение частоты ВЧ-сигнала, модуляция (AM, ЧМ, ФM), частота модуляции и спектр (по уровню) 
слабых ВЧ-сигналов, т.е. при эфирных или абсолютных измерениях,  
для входных уровней со значениями приблизительно от 
Счетчик частоты ВЧ-сигнала 30 мкВ (выбр. счетчик с предварит. настройкой) 

CMS54, CMS57 от -40 дБм до +7 дБм (без предварит. настройки) 
Измеритель модуляции 5 мкВ (узкая ПЧ) 

1 мкВ (узкая ПЧ, выбран. Измерение) 
Измерения выбранного уровня от -75 дБм до -35 дБм без фильтра взвешивания, 

от -100 до -35 дБм с 2-кГц резонансным фильтром 

Измерения в режиме испытаний передатчика и приемника 

Модуляционные генераторы I и II  

Диапазон частот от 20 Гц до 30 кГц (рабочий от 1 Гц)  
(от 20 Гц до 20 кГц) 

Разрешение по частоте 0.1 Гц 
Погрешность см. опорный генератор +  1/2 разр. способности 
Диапазон выходных уровней от 10 мкВ до 5 В, fНЧ= от 20 Гц до 20 кГц 

от 10 мкВ до 2.5 В, fНЧ= от 20 Гц до 30 кГц 
Разрешающая способность 10 мкВ, V < 1 мВ 

1%, V ≥ 1 мВ 
Погрешность ≤ 5%, V >1 мВ 
Выходное сопротивление ≤ 4 Ом 
Максимальный выходной ток (пиковое значение) 20 мА 
Коэффициент искажений ≤ 0.5% 

Измеритель коэффициента искажений  

Частота от 100 Гц до 5 кГц (от 100 Гц до 3 кГц)  
(шаги по 10 Гц) 

Диапазон входных уровней от 100 мВ до 30 В 
Диапазон измерения от 0.1% до 50% 
Разрешающая способность 0.1% 
Коэффициент собственных искажений ≤ 0.5% 
Полоса взвешивания ≤ 12 кГц 
Погрешность ≤ 5% + собств. искажения 

Измеритель отношения SINAD  

Частота от 100 Гц до 5 кГц (1 кГц ±10 Гц) 
±10 Гц 

Диапазон измерения от 1 дБ до 46 дБ 
Диапазон входных уровней от 100 мВ до 30 В 
Разрешающая способность 0.1 дБ 
Полоса взвешивания ≤ 12 кГц 
Погрешность ≤ 1 дБ + собств. искажения 
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Счетчик частоты НЧ-сигнала  

Режимы работы демодуляция, НЧ, такт (смещение частоты), 
внешний 

Диапазон частот от 20 Гц до 500 кГц (от 20 Гц до 20 кГц) 
(наложенная ВЧ) 

Диапазон входных уровней от 10 мВ до 30 В, f < 20 кГц 
Разрешающая способность 1 Гц/0.1 Гц 
Погрешность см. опорный генератор +  разр. способность 

Осциллограф  

Полоса частот DC: от 0 до 20 кГц 
AC: 10 Гц до 20 кГц 

Горизонтальная развертка от 20 мс/дел до 0.1 мс/дел 
Вертикальная развертка масштаб в кГц (ЧМ), рад (ФМ), % (AM), мВ/В (НЧ) 
Диапазон входных уровней от 0 Vp до 40 Vp 
Входное сопротивление приблиз. 1 MОм 

Фильтры низкой (звуковой) частоты  

ФВЧ fсреза = 300 Гц, ослабление на 200 Гц около 40 дБ 
ФНЧ fсреза = 3.4 кГц, ослабление на 10 кГц около 40 дБ 
Широкая полоса пропускания ФВЧ + ФНЧ 

Узкая полоса пропускания от 50 Гц до 5 кГц (от 100 Гц до 3 кГц) 
шагами по 10 Гц, ослабление около 40 дБ для  
0.8f и 1.2f 

Режекторный фильтр от 100 Гц до 5 кГц (от 100 Гц до 3 кГц) 
шагами по 10 Гц, ослабление около 40 дБ 

Фильтр CCITT см. опции CMS-B5 или CMS-B20 

Кодер/декодер избирательных вызовов  

Последовательности тональных сигналов ZVEI1/ZVEI2/CCIR/EIA/EEA/ 
EURO/ NATEL/CCITT/VDEВт/ 
DTMF/заданные пользователем (DTMF-
декодирование, см. интерфейс управления) 

Кодер CDCSS ввод 3-значного кода подвижной радиостанции, 
настройка времени кода отключения и уровня 
падения ВЧ-сигнала, настройка девиации данных 

Устройство аудио-контроля 
(громкоговоритель) 

Демодулированный сигнал, НЧ-сигнал, такт 
(сдвиг частоты) 
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Общие характеристики 

Шина IEC/IEEE (в виде опции для CMS50) интерфейс IEC 625-1/IEEE 488 с функциями 
«приемника»/«источника» 

Диапазон допустимых и рабочих температур от 0 до +50°C 
Диапазон температур хранения от -40°C до +70°C 
Устойчивость к внешним воздействиям  
Температурным в соответствии с IEC 68-2-1 и IEC 68-2-2 
Климатическим (влажность) 95% отн. влажность при периодическом 

изменении температуры +25°C/+40°C; в 
соответствии с IEC 68-2-30 

Механическая прочность  
Синусоидальные вибрации от 5 Гц до 150 Гц, макс. 2 g на частоте 55 Гц,  

0.5 g на частотах от 55 Гц до 150 Гц 
Соответствие стандартам IEC 68-2-6 и IEC 1010-1 а также MIL-T-28800D класс 5 

Случайные вибрации от 10 Гц до 300 Гц, ускорение 1.2 g rms 
Ударные воздействия 40 g ударный спектр 

Соответствие стандартам MIL-STD-810C и MIL-T-28800D классы 3 и 5 
Электромагнитная совместимость в соответствии с директивой ЕС (89/336/EEC) и 

положениями немецкого стандарта ЭМС 
Безопасность в соответствии с EN 61010-1 
Электропитание (100/120/220/240) В переменного тока ±10%, 

от 47 Гц до 420 Гц или  
от 11 В до 32 В постоянного тока (50 Вт) 

Габаритные размеры  
(Ширина x Высота x Длина) 

320 мм x 175 мм x 375 мм 
(12.6“ x 6.9“ x 14.8“) 

Размер экрана приблиз. 210 мм x 100 мм (9“) 
Вес приблиз. 13 кг (28.6 фунтов) без опций  

приблиз. 15 кг (33 фунта) с опциями 

Информация для заказа 

Radiocommunication Service Monitor  

CMS50 0840.0009.50 
CMS54 0840.0009.54 
CMS57 0840.0009.57 

Принадлежности кабель питания, плавкие предохранители, 
руководство 

Опции см. краткое описание CMS 

Рекомендуемые дополнительные принадлежности 
Карта памяти  32 кбайт CMS-Z1 0841.1609.02 

128 кбайт CMS-Z2 0841.1509.02 
19" адаптер ZZA-99 0839.5775.00 
Транспортный футляр ZZK-011 1013.9543.00 
Руководство по техническому обслуживанию  0840.8616.24 
Сумка для переноски CMS-Z40 1065.5603.02 
 
1) Малые вариации уровня 0 дБ. 
2) Без фильтров взвешивания. 
3) Максимальный входной уровень 30 Вт при любых уровнях входного ВЧ-сигнала, 50 Вт при уровнях входного 

ВЧ-сигнала < -26 дБм. 
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2 Работа с прибором 

Соответствие значениям, указанным в этом разделе, не является обязательным; 
обязательно соответствие только техническим данным, приведенным в спецификации. 

Числа, напечатанные полужирным курсивным шрифтом, относятся к средствам управления, 
показанным на изображениях передней и задней панели рис. 2-1 и рис. 2-2. 

2.1 Описание передней и задней панелей 

2.1.1 Передняя панель 
(См. приложение, рис. 2-1) 

1 
Экран 
Вся информация для пользователя 
выводится на экран дисплея. Он содержит 
заголовок меню и строку состояния, 
отображает функции функциональных 
клавиш, настроенные и измеренные 
значения в цифровой и аналоговой форме. 
Состав информации, отображаемой на 
экране, меняется в зависимости от 
выбранного меню. 

2 
Функциональные клавиши 
16 функциональных клавиш с меняющимися 
функциями. Соответствующая функция 
выводится на экран непосредственно рядом 
с функциональной клавишей. 

Номера, назначенные функциональным 
клавишам для обращения в тексте: 
 

Левая колонка 
функциональных 

клавиш 

Правая колонка 
функциональных 

клавиш 

□   0 □   8 

□   1 □   9 

□   2 □   10 

□   3 □   11 

□   4 □   12 

□   5 □   13 

□   6 □   14 

□   7 □   15 
 

3 
Цифровая клавиатура с клавишами от 0 до 9 
Используется для ввода числовых значений. 

 

4 
Клавиша размерности с функцией ENTER 
Частота    MHz (МГц) 
Уровень    mV (мВ) 
Модуляция(AM), искажение % 
При тональных последовательностях: 
Числовое значение   A 

 

5 
Клавиша размерности с функцией ENTER 
Частота модуляции (ЧM)  kHz (кГц) 
Уровень    µV (мкВ) 
Мощность    W (Вт) 
При тональных последовательностях: 
Числовое значение   B 

 

6 
Клавиша размерности с функцией ENTER 
Частота модуляции (ЧM)  Hz (Гц) 
Уровень    dB µV(дБ мкВ) 
При тональных последовательностях: 
Числовое значение   C 

7 
Клавиша размерности с функцией ENTER 
Квази-размерность для относительных 
настроек, SINAD, S/N  dB (дБ) 
Уровень, мощность   dBm (дБм) 
Модуляция (ФМ)   rad (рад) 
При тональных последовательностях: 
Числовое значение   D 
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8 

Знак минус 
Каждое вводимое число считается 
положительным, если перед ним не введен 
знак минус. 

Ввод тональных последовательностей: 
с  DTMF    # 
со всеми остальными кодами F 

 

9 
Десятичная точка 
Ввод тональных последовательностей: 
с  DTMF    * 
со всеми остальными кодами E 
 

10 
ENTER 
ON 
● Клавиша завершения для ввода 

значений, не имеющих или не требующих 
размерности или квазиразмерности. 

● Включение функций, выключенных 
клавишей OFF. 
 

11 
CLEAR 
OFF 
● Прерывание ввода уже начатых строк. 

● Выключение функций. 

● Выключение таких функций, как REF, 
RANGE, VAR, TOL. 

● Удаление сообщения, которое можно 
удалить, во второй строке состояния. 
 

12 
VAR * 
Настройки могут быть изменены с помощью 
этой ручки настройки. Величина шага и 
присваивание параметра могут быть заданы 
с помощью функциональной клавиши VAR. 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 
13 

SHIFT 
Клавиши с 14 по 20 выполняют двойные 
функции. Для доступа к функции, 
напечатанной в верхней строке, должна 
быть нажата клавиша SHIFT. 
Функциональные клавиши с 0 по 15 также  
выполняют двойные функции в зависимости 
от вида меню. Вторая функция (верхняя или 
нижняя) становится доступной путем 
первого нажатия клавиши SHIFT. Строка 
состояния указывает, активна ли функция 
SHIFT. 

 

14 
H.COPY  *) 
START 
H.COPY: Вывод печатной копии экрана   на 

принтер. 
START: Выполнение программы 

автоматического управления 
(одна из самых важных функций). 
 

15 
RETURN  *)  
STOP 
STOP: Переход из режима шины IEC в 

ручной режим управления. 
 

Следующие команды применяются в режиме 
управления автозапуском: 

RETURN: Переход из режима шины IEC в 
ручной режим управления. 
Переход из режима автоматичес-
кого управления в ручной режим. 

STOP: Остановка текущей программы 
автоматического управления. 
 

16 
RECALL  
STORE 
RECALL: Восстановление настроек прибора.  
STORE: Сохранение настроек прибора. 
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17 

RESET  
MENU ↓ 
RESET: Устанавливает параметры 

прибора в соответствии с 
заводскими настройками. 
Программы автоматического 
управления не могут быть 
сброшены таким способом. 

MENU ↓: Включает поиск подменю вместе с 
активным курсором на экране. 

 

18 

REF MENU ↑ 
REF: Введенные или измеренные 

значения объявляются опорными 
значениями.  

MENU ↑: Переход к меню более высокого 
порядка. 

 

19 
RANGE 
VAR 
RANGE: Сохранение верхнего предела 

измерений при аналоговом 
отображении. 

 VAR: Определение приращения 
настройки при использовании 
ручки настройки VAR 

 
20 

 - TOL 
+ TOL 
Определение верхнего и нижнего пределов. 
Метки допуска устанавливаются на 
аналоговом экране, и оценка допуска 
определяется при управлении автозапуском  

 

21 
CONTRAST   * 
Регулировка контрастности экрана. 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 
22 

VOLUME 

Регулировка громкости громкоговорителя. 

23 
MEMORY  
Дополнительный модуль для установки 
смарт-карт CMS-Z1 или CMS-Z2. 

24 
AF/SCOPE *) 
INPUT 
1 MΩ  
 
Вход для измерений низкой (звуковой) 
частоты и измерений для постоянного тока. 
Соответствующие сигналы могут быть 
охарактеризованы точками измерения для 
звуковой частоты или для постоянного тока 
или отображены на осциллографе. Входное 
сопротивление зависит от модели прибора 
или установленной опции. 

25 
MOD GEN *) 
OUTPUT   
Выход генератора низкой (звуковой) частоты.   
Выходное сопротивление зависит от модели 
прибора или установленной опции. 

26 
MOD EXT   
INPUT 
1 MΩ  
 
Вход сигналов внешней модуляции, а также 
второй вход для осциллографа. 

27 
DEMOD *)  RF*) 
OUTPUT   OUT2  
(Если  вход RF OUT2 находится на передней 
панели, то выход DEMOD OUTPUT 
расположен на задней панели). 

Выход для демодулированного сигнала. 
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RFIN2 

 
 

Второй вход сигналов высокой частоты; 
обладает высокой чувствительностью, 
поэтому подходит для дистанционных 
измерений. 

 
29 

RF IN/OUT (дополнительно 80/100 Вт) 

 
 

Вход для мощных сигналов высокой 
частоты, а также выход для ВЧ-сигналов 
прибора. Этот разъем обычно соединен с 
антенным разъемом радиотелефона.

2.1.2 Задняя панель 
(См. приложение, рис. 2-2) 
 

40 
F2: T10.0D/250 V DIN 41571 
 
Предохранитель для режима  питания от 
батареи. 

 

41 
L  B 
I O A 
N F T  
E F T 
Этот переключатель имеет 3 позиции для 
режимов: 
LINE – Питание от сети ВКЛ 
OFF – Питание от сети и батареи ВЫКЛ 
BATT – Питание от батареи ВКЛ 

 

42 
11...30  V DC (11...30 В  постоянного тока) 
Соединение прибора с внешним источником 
постоянного тока. 

 

45 
Blower (вентилятор)  * 
Вентилятор и вентиляционные проёмы 
корпуса прибора должны быть открыты, так 
как с помощью вентилятора осуществляется 
отвод мощностей прибора и радиотелефона. 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 
46 

PRINTER PARALLEL INTERFACE *)  
Выход принтера (разъем Centronics). 

47 
Назначение изменяется в зависимости от 
модели и/или установленной опции: 
CONTROL 
Многофункциональный вход/выход для 
подключения реле, с входами/выходами ТТЛ и 
дополнительными функциями (Опция CMS-B5). 

DC MEASUREMENT  
Разъем для измерений напряжения и тока. 

48 
IEC625 *) 
Разъем шины IEC/IEEE 

49 
Селектор источника питания переменного 
напряжения и плавкий предохранитель 

100/120 В: DIN41571 - T1.6D/250 В 
220/240 В: DIN 41662 - T 800/250 В 

50 
Разъем питающего переменного напряжения 
От 47 до 420  Гц. 
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2.2 Подготовка к эксплуатации 

Распакуйте прибор и проверьте наличие 
перечисленных дополнительных принадлеж-
ностей. Перед включением в первый раз 
прочтите разделы 2.2.1 и 2.2.2. 

2.2.1 Режим питания от источника 
переменного тока 

Выбор питающего напряжения  
Прибор рассчитан на номинальные 
переменные напряжения 100 В, 120 В, 220 В 
или 240 В (с частотой от 47 до 420 Гц). 
Перед включением прибора в первый раз, 
проверьте, что выбрано правильное 
напряжение питания. Для нового прибора 
параметры напряжения напечатаны на 
желтой этикетке на разъеме переменного 
напряжения питания. Если они не совпадают 
с параметрами напряжения вашей сети, 
переключите их следующим образом: 

● Извлеките патрон плавкого предохранителя 
49  вращением его на пол-оборота влево и 
последующим вытаскиванием. 

● Выньте из патрона плавкий 
предохранитель.  

● Установите желаемое напряжение 
(стрелкой). Для этой цели вставьте и 
поверните переключатель выбора 
напряжения. 

● Вставьте плавкий предохранитель с 
необходимым номинальным значением 
(плавкие предохранители прилагаются как 
дополнительные принадлежности). 

● Плавкий предохранитель T 1.6 D рассчитан 
на напряжение 100/120 В, a плавкий 
предохранитель T800 – на 220/240 В. 

● Вставьте патрон плавкого предохранителя и 
закрепите его вращением на пол-оборота 
вправо. 

Когда кабель переменного напряжения 
питания вставлен в разъем 50, прибор 
может быть включен с использованием 
тумблера 41 на задней панели (положение 
LINE). Прибор выключен, когда тумблер 
стоит в положении OFF, даже если 
подсоединен кабель переменного 
напряжения питания (не режим ожидания). 
Потребляемая мощность в базовой 
конфигурации составляет примерно 50 ВA. 

2.2.1 Режим питания от батареи 

Внешнее питание постоянным напряжением 
может быть подведено к разъему 11 ... 30 V 
DC 42. Разъем постоянного напряжения для 
батареи CMS-Z7 может быть приобретен с 
использованием кода заказа 841.1350.02. 
Соединение производится следующим 
образом: 

(вид со стороны разъема) 
 
1  «земля» прибора 
2  + 

 3  свободный 

 

 

Примечание: 
Соединитель 42 может быть вставлен 
только в одном положении, что 
исключает подключение с неверной 
полярностью. Прибор, тем не менее, не 
защищен от подключения с неверной 
полярностью, например, при впаивании 
разъема батареи. 
 

Запасные плавкие предохранители для 
режима питания от батареи прилагаются как 
дополнительные принадлежности. 

После произведенного соединения с 
источником питания постоянного тока, 
прибор может быть включен с 
использованием тумблера 41 на задней 
панели (положение BATT). Прибор 
выключен, когда тумблер стоит в положении 
OFF, даже если подсоединен кабель для 
подключения аккумуляторной батареи (не в 
режиме ожидания). Потребляемая мощность 
составляет примерно 40 Вт. 
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2.3 Работа с прибором 

Функции прибора реализуются в трех 
основных режимах работы: 

● Режим ручного управления 
● Автоматическое управление  
● Дистанционное управление по шине 

IEC/IEEE. 

2.3.1 Состояние при включении 
питания 

Самодиагностика прибора, включая различные 
внутренние корректировки рабочих точек 
производятся при каждом следующем включении 
питания. Если не обнаружено ошибок, на экран 
выводится меню выбора, в противном случае 
выводится сообщение о соответствующей 
ошибке (см. раздел 2.14.11). 
Прибор оснащен резервной батареей для того, 
чтобы при выключении прибора или в случае пе-
рерыва в подаче энергии настройки параметров 
и измеренные значения сохранялась. Только 
настройки меню выбора и уровней ВЧ (RF) и НЧ 
(AF) не соответствуют состоянию до выключения 
прибора. Это сделано из соображений 
понятности настроек, а также для безопасности 
испытываемых устройств и самого прибора. 
Состояние независимости от предыдущих 
настроек достигается с использованием клавиши 
SHIFT RESET. Не считая данных, введенных 
пользователем (таких как, например, частоты 
тональных последовательностей), это состояние 
соответствует прочитанному состоянию. 
Если во время включения нажата и 
удерживается клавиша RESET, сбрасываются 
все введенные данные, за исключением 
программ автоматического управления (возврат к 
заводским настройкам)  

2.3.2 Органы управления 

Органы управления прибором включают в 
себя клавиши и ручку настройки VAR 12. 

Вся информация, выдаваемая при работе с 
прибором режиме ручного управления, 
отображается на экране 1. 

2.3.2.1 Функциональные клавиши 
Функциональные клавиши имеют 
переменные функции. Соответствующая 
функция выводится на экран 
непосредственно рядом с функциональной 
клавишей. Вместе с экраном, 
функциональные клавиши являются 
основными элементами управления с 
помощью меню. 

В зависимости от вида меню рядом с 
функциональной клавишей выводится на 
экран не более двух функций.  

Используется функция, отображаемая в 
инверсной форме (светлые символы на 
темном фоне), другую функцию можно 
выбрать с помощью клавиши SHIFT 13 или 
путем повторного нажатия той же самой 
функциональной клавиши. 

2.3.2.2 Аппаратные клавиши 

2.3.2.2.1 Аппаратные клавиши, 
связанные с функциями  
Активный курсор на экране ( ) указывает на 
текущую функцию. Аппаратные клавиши 
относятся к этой функции. 

Аппаратные клавиши, связанные с 
функциями: 

RANGE, VAR, REF, -TOL, +TOL, MENU ↓ 
(DOWN), клавиши размерности, ENTER, 
CLEAR 

Примеры использования аппаратных 
клавиш: 
RANGE 

Верхний предел измерений аналогового 
экрана, как правило, согласован с 
измеренной величиной (автоматическое 
масштабирование). Иногда во время 
регулировок необходимо фиксировать эту 
величину. 
RANGE/ENTER 
Верхний предел измерений зафиксирован 
равным текущему значению. 
RANGE/CLEAR 
Автоматическое масштабирование 
становится вновь активным. 
RANGE/число/ENTER 
Верхний предел измерений вводится как 
число или следующее большее число с 
шагом 1-2-5. Размерность соответствует 
размерности, показываемой на экране. 
RANGE/число/размерность  
Верхний предел измерений вводится как 
число или следующее большее число с 
шагом 1-2-5 с выбранной размерностью. 

Для указания на то, что включена функция 
RANGE HOLD, верхний предел измерений 
на аналоговом экране показывается в 
инвертированной форме. 
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VAR 

Ручка настройки VAR может быть 
использована для изменения установки 
параметров. Функция VAR используется для 
определения шага приращения и 
соответствующей функции. 

Если особых действий с функцией VAR не 
производится, функция ручки настройки 
всегда соответствует текущему устанав-
ливаемому параметру, который отоб-
ражается символом VAR ° (см. рис. 2.3-1). 
VAR ENTER 
Ручка настройки VAR соотнесена с 
выбранной функцией; изменить это 
состояние можно только с помощью VAR или 
VAR ENTER для другой функции. При этом 
символ VAR ° заменяется на символ •. 
VAR/CLEAR 
Отмена фиксированного присваивания. 
VAR/число/ENTER 
Устанавливает требуемый шаг приращений. 
Размерность соответствует размерности, 
показанной на экране. 
VAR/число/размерность 
Устанавливает требуемый шаг приращений. 
Размерность соответствует размерности, 
показанной на экране. 
VAR/0/ENTER 
Выбор минимального приращения. 

Исключения: 
● В случае установки частоты 

модуляционных генераторов 1 и 2 ручка 
настройки VAR используется для 
изменения частот в соответствии с 
рядом фиксированных значений. 

● Функция VAR автоматически 
соответствует некоторым функциям  
(time (время), amp. (амплитуда) и Y pos. 
(значение Y) на экране) при отсутствии 
нажатия клавиши  VAR  пользователем. 

Назначение функции VAR идентифици-
руется на экране с помощью символа. 

Если параметр, для которого задана 
функция VAR, выключен с помощью 
команды OFF, вращение ручки VAR не дает 
результата. 
 

REF 

Вывод измеренных значений или установки 
на экране могут быть абсолютными 
величинами или отнесенными к опорному 
значению. 

Измерения, которые всегда выдают 
относительные величины (SINAD 
(отношение суммы сигнала, шума и 
искажений к суммарному уровню шума и 
искажений), S/N (сигнал/шум)) не могут быть 
дополнительно отнесены к опорному 
значению. Частоты отображаются как 
разность частот относительно опорного 
значения. Все другие относительные 
величины отображаются в dB (дБ). 
REF/ENTER 
Текущее значение устанавливается в 
качестве опорного значения. 
REF/число/ENTER 
Введенное число устанавливается в 
качестве опорного значения. Размерность 
опорного значения соответствует 
размерности, отображаемой на экране. 
REF/число/размерность  
Введенное число c размерностью 
устанавливается в качестве опорного 
значения. 
REF/CLEAR 
Возврат к абсолютной размерности. 

Обозначения при относительном 
отображении: 

Для относительного отображения 
используется квазиразмерность dB(дБ). В 
случае отображения частот, наличие знака 
(в том числе +) указывает, что отображаются  
относительные частоты. 

Вид аналоговой части экрана имеет 
отличительный признак в случае 
относительных или квазиразмерностей. 

Слева всегда находится точка 0. 

Каждая правая полуось показана с 
положительным  верхним пределом 
измерений, а левая полуось показана с 
отрицательным верхним пределом 
измерений в зависимости от текущей 
измеряемой величины. Верхний предел 
измерений всегда отображается справа. 
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TOL 

Вводимые значения допуска отвечают двум 
видам действий: 

● Пределы вводятся на шкале аналоговой 
части экрана. Они служат для визуально-
го представления границ значений при 
выполнении настройки/регулировки. 

● Они позволяют выполнять оценивание во 
время автоматического управления в 
зависимости от результата: в пределах 
допуска или за пределами допуска. 

+/- TOL/ENTER 
Текущее измеренное значение становится 
пределом допуска. 
+/- TOL/число/ENTER 
Введенное число задает указанный предел 
допуска. Размерность соответствует 
размерности, отображаемой на экране. 
+/- TOL/число/размерность 
Введенное число с размерностью 
становится пределом допуска. 
+/- TOL/CLEAR 
Удаление меток допуска. 

 
Специальные признаки: 
Две метки допуска видны не всегда. 

Метка допуска не отображается, если 
превышен верхний предел измерений. Если 
один предел допуска выше 0, а второй ниже 
0 в случае относительного отображения, на 
экране будет видно не более одной метки 
допуска, поскольку только одна из двух 
ветвей (выше 0 или ниже 0) может быть 
отображена на экране в зависимости от 
измеренной величины. 

Позаботьтесь о знаке при выборе метки 
допуска, в случае присутствия относитель-
ной размерности: 

Например, -105 dBm меньше (-TOL), чем -95 
dBm (+TOL). 

MENU ↓ (DOWN - вниз) 
Если функция, на которую указывает 
активный курсор на экране, имеет подменю, 
это отображается в строке состояния с 
помощью стрелки, указывающей вниз. 
Соответствующее подменю выбирается с 
помощью нажатия клавиши MENU ↓, и 
дальнейшее подменю, если оно есть, может 
быть вызвано с помощью ее повторного 
нажатия. (MENU ↑ (UP - вверх): возврат к 
состоянию, существовавшему до того, как 
была использована команда  MENU ↓ 
(DOWN - вниз)). 

Клавиши размерности 
Для  выполнения настроек: 
Число/размерность 
Установка значения с размерностью. 
Размерность  
Преобразование устанавливаемого значе-
ния в выбранную размерность. 

При измерениях: 
Размерность 
Представление измеренного значения в 
выбранной размерности. 

Вводимые размерности автоматически 
преобразуются в приборе,  если желаемая 
размерность не совместима с форматом 
отображения. 

Исключения: 
При вводе тональных последовательностей, 
клавиши размерности имеют значение цифр. 
Функция окончания также отменяется в этой 
ситуации. Ввод тональной последова-
тельности заканчивается нажатием клавиши 
ENTER. 

ENTER, ON 
Клавиша ENTER завершает вводимую 
последовательность. 

Это может быть последовательность команд 
(REF/ENTER), или вводимые значения. 
Клавиша ENTER используется, если 
размерность необходимо оставить 
неизменной, или если вводимая величина не 
имеет размерности. Клавиша ENTER может 
быть также использована для возвращения 
установки значений, сброшенных с помощью 
клавиши CLEAR. 
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CLEAR, OFF 

Клавиша CLEAR имеет 4 функции: 

● Аварийное прекращение начатой 
последовательности ввода. 

● Выключение функций  аппаратных 
клавиш таких, как REF, RANGE, VAR или 
TOL 

● Выключение установки значений; 
особенно подходит для относительных 
настроек с логарифмической шкалой, т.к. 
в этом случае число "0" имеет значение 
"Reference value" (опорное значение) и не 
имеет значение "Off" (выкл). 

● Удаление сообщений, которые можно 
удалить, во второй строке состояния. 

2.3.2.2.2 Аппаратные клавиши, 
связанные с режимом работы  
Прибор может работать в 6 различных 
режимах: 

Режим ручного управления 
Режим шины IEC/IEEE (дистанционный) *)  * 
Автоматическое управление: режим RUN 
Автоматическое управление: режим HOLD 
Автоматическое управление: режим LEARN 
Автоматическое управление: меню AUTORUN  

Функции аппаратных клавиш START, 
RETURN и STOP соответствуют выбранному 
режиму работы прибора. 

Режим шины lEC/IEEE (дистанционный) *) 
STOP 
Позволяет перейти в ручной режим в случае, 
когда RWLS (дистанционное управление в 
состоянии блокировки) не было 
установлено. (Значение: местное управление). 

Автоматическое управление: режим RUN  
STOP 
Ведет к выходу из режима RUN и переходу в 
режим HOLD. 

Автоматическое управление: режим HOLD  
START 
Программа автоматического управления 
переходит в режим RUN и продолжает свое 
выполнение. (Значение: продолжение). 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

STOP 
Переход из режима HOLD в режим ручного 
управления. (окончательная остановка) 

RETURN 
Вызов меню AUTORUN автоматического 
управления. 

Автоматическое управление:  
режим LEARN  
START 
Запуск режима LEARN. 

При первом вызове режим LEARN 
запускается из меню выбора. При повторном 
вызове он запускается из последнего 
обрабатываемого меню. 

Автоматическое управление:  
меню AUTORUN  
START 
Запускает выбранную программу (новый 
запуск, а не продолжение старой программы). 

2.3.2.2.3 Аппаратные клавиши 
самостоятельного значения 
Аппаратные клавиши, описанные в этом 
разделе, всегда имеют одинаковое 
значение. 

SHIFT 
Клавиша, нажатая после ввода SHIFT, 
выбирает вторую функцию. Это функция, 
указанная в верхней строке наименования 
аппаратной клавиши. Для функциональной 
клавиши это функция в неинвертированном 
виде, которая может выводиться на экран 
рядом с соответствующей функциональной 
клавишей либо в верхней, либо в нижней 
строке. 

CLEAR 
Отмена непреднамеренного нажатия SHIFT. 

RESET 
Устанавливает прибор в определенное 
заранее начальное состояние. Сохраняются 
только параметры, задаваемые пользовате-
лем, такие как назначенные цифровым 
клавишам частоты тональных сигналов или 
программы. 
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MENU ↑ (UP) 
Возвращает в следующее меню более 
высокого уровня. В меню выбора клавиша не 
работает. 

STORE 
Эта клавиша имеет 2 функции: 

● При автоматическом управлении   
(режим LEARN) полностью введенные 
команды  сохраняются  в программах  
автоматического управления. В этом 
случае клавиша STORE имеет функцию 
окончания. 

● Дополнительно: состояния прибора 
сохраняются в памяти с использованием 
клавиши STORE. 

Синтаксис: STORE/число/ENTER 

Числа 1, 2 или 3: 
Сохранение всех настроек внутри 
прибора. 

Частоты для AF1 сохраняются, только 
если выключена функция AF COUPL 
(подменю DIST/SINAD, DIST). 

Числа от 4 до 9: 
Сохранение настроек прибора на карте 
памяти. 

Числа от 20 до 39 (двузначные): 
Сохранение значений частот ВЧ. 

 
RECALL 
Функция RECALL согласуется с функцией 
STORE. * 

● Внутренне-сохраненное состояние 
прибора устанавливается вводом 
RECALL/число(однозначное)/ENTER 

● Сохраненная частота выводится в строку 
состояния с помощью ввода 
RECALL/число(двузначное) 
и может быть принята с помощью ENTER 
или удалена с помощью CLEAR. 

Функции STORE и RECALL могут также быть 
интегрированы в программу автоматическо-
го управления. 

 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Пример: 

10/MHz STORE STORE/3/ENTER STORE 

Уста-
новка 
значения 
10 МГц 

Внедрение 
в программу 
автомати-
ческого 
управления 

Сохраняет 
настройку 
высокой частоты 
в ячейке памяти 
l3. 

Внедрение 
процедуры 
сохранения в 
программу 
автомати-
ческого 
управления 

 
H.COPY*) 
Отправляет печатную копию текущего 
состояния экрана на принтер. 

2.3.2.3 Ручка настройки VAR 
В отличие от ввода четко задаваемого 
значения параметра с помощью клавиш, 
ручка настройки VAR используется для 
изменения параметра. Ее функция очень 
похожа на функцию клавиши VAR (см. 
Аппаратные клавиши, связанные с 
функциями  (VAR), раздел 2.3.2.2.1). Ручке 
настройки VAR может быть либо специально 
назначена требуемая функция, либо 
непосредственно назначена текущая 
функция. Изменение параметра возможно с 
любым размером шага, в том числе 
логарифмическим. Значения настроек 
увеличиваются путем вращения по часовой 
стрелке и уменьшаются путем вращения 
против часовой стрелки. Ручка настройки 
VAR автоматически назначается функциям 
масштабирования амплитуды, времени и 
позиционирования на оси Y. 

 

Специальные свойства ручки настройки 
VAR: 
Нажатие VAR/0/ENTER не приводит к 
установке минимального приращения в 
случае настройки частоты модуляционных 
генераторов 1 и 2. В этом случае с помощью 
ручки настройки производится изменение 
частот в соответствии с рядом их 
фиксированных значений: 

0.3 /0.6 /1 /1.25 / 2.7 / 3 / 6 /10 кГц  
(настройки по умолчанию) 

Ручка настройки VAR не действует (даже в 
фоновом режиме), если она используется 
для установки значения, которое было 
выключено с помощью OFF. 
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Если уровни ВЧ были уменьшены с использо-
ванием ручки настройки VAR, эти настройки 
отличаются от прямого ввода при помощи 
соответствующей клавиши следующим: 
Изменение с помощью ручки настройки 
использует свободное от прерывания, 
электронное уменьшение до предельно 
возможного уровня (-19.9 дБ при ЧМ и ФМ, 
-4.9 дБ при AM), в то время как для установки 
уровня при вводе с помощью клавиш 
используются механически переключаемые 
аттенюаторы, насколько это возможно. 
Ввод уровня посредством клавиш: 
Наилучшее возможное отношение сигнал/шум 
(S/N) достигается в широкой полосе частот, но 
здесь возможны прерывания уровня во время его 
изменений (слышимое переключение установки 
аттенюатора). 
Ввод уровня с использованием ручки VAR: 
Свободное от прерывания изменение уровня, 
например, для измерений в схеме бесшумной 
настройки. 
В отличие от других видов настроек, в аналоговой 
части экрана обеспечивается установка уровня ВЧ. 
Она представляет собой точное безразрывное 
изменение уровня (при уменьшении справа 
налево). 
В случае функциональных клавиш с двумя 
функциями (например, COUNT/SET RF), 
когда ручка настройки VAR может быть 
использована только для одной из этих 
функций, на экране также отображается 
активный символ VAR, если выбрана 
функция функциональной клавиши без 
возможности работы с ручкой VAR. 

2.3.2.4 Экран 
Экран служит для индикации пользователь-
ского ввода, для отображения настроек и 
измеренных величин в аналоговой и 
цифровой форме и для описания соответст-
вующей функции функциональных клавиш. 
Строки состояния 
Режим работы прибора отражается в верхней 
строке состояния. Вторая строка состояния 
содержит сообщения. 
Обозначение функциональных клавиш 
Функции, соответствующие функциональным 
клавишам, выводится с правой и левой 
стороны экрана, рядом с функциональными 
клавишами. Функция, отображаемая в 
инвертированной форме является активной в 
настоящий момент. Если функциональной 
клавише назначено две функции, вторая 
функция может быть активирована с помощью 
клавиши SHIFT. Активный курсор 

устанавливается рядом с одним из полей 
названия функции (см. рис.2.3-1). Он отмечает 
функцию, для которой можно вводить 
значения вручную или с помощью аппаратных 
клавиш, связанных с функциями  (см. раздел 
2.3.2.2.1). 
Символ VAR ° изменяется на •, если 
прилагающийся параметр был установлен для 
изменения с помощью ручки настройки VAR. 

Отображение измеренных и 
установленных значений 
Измеренные и установленные значения 
выводятся в центре экрана. Установленные 
значения обычно отображаются только в 
цифровой форме (исключение: настройка 
уровня радиочастоты с помощью ручки VAR). 
Измеренные значения отображаются в 
цифровой и аналоговой форме. Такие 
характеристики, как RMS (среднеквадратич-
ное значение) или PK (пиковое значение), 
относятся к классу измеренных значений. 
Аналоговое отображение может быть 
снабжено метками допуска (см. Аппаратные 
клавиши, связанные с функциями  (TOL), 
раздел 2.3.2.2.1). 
Подменю более низкого иерархического 
уровня обычно занимают лишь малый 
участок экрана. Эти области экрана, 
перезаписанные выведенным подменю, 
выделяются с помощью курсива. 
Экран также может копировать изображение 
экрана осциллографа или монитора спектро-
анализатора в дополнение к цифровому и 
аналоговому выводу отдельных измеренных 
значений. Эта возможность в отдельных 
меню используется только как инструмент 
редактирования или отображения. 
Характеристики отображения подробно 
описаны в отдельных меню. 
Если с прибором CMS не работают в течение 
некоторого времени, экран затемняется для 
экономии энергопотребления (что особенно 
важно при работе CMS от батареи). Экран 
возвращается в прежний режим после 
нажатия любой клавиши. Нажатие клавиши в 
таком случае никакого другого действия не 
выполняет. 

Активный курсор символ VAR 

 
Рис. 2.3-1 Активный курсор и символ VAR 
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2.3.4 Реакция на ошибку 

При выполнении ошибочных действий, прибор выводит сообщение об ошибке в строке 
состояния и вырабатывает звуковой сигнал, а также отклоняет ошибочную установку. Выход 
за пределы минимального значения диапазона приводит к возврату в точку минимального 
значения. Выход за пределы максимального значения блокируется для защиты 
подсоединенного испытуемого устройства. Прибор также реагирует на ошибочные 
процедуры теста выводом сообщения и подачи звукового сигнала. 

 

2.3.5 Соединение с испытуемым устройством 

Настройки

Результаты измерений

Настройки

Результаты измерений

Радио-
телефон

Радио-
телефон

Рис. 2.3-3 Соединение с испытуемым устройством 
(слева – испытание приемника, справа – испытание передатчика). 

 

2.3.6 Меню выбора 

После включения прибора из меню выбора доступны все основные меню. 

 

Рис. 2.3-4 Меню выбора (Selection menu) 
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2.4 Испытание передатчика (TX-Test) 

 

Рис. 2.4-1 Основное меню режима испытания передатчика TX-TEST 

Основное меню TX-TEST (испытание передатчика) может быть вызвано из меню выбора 
нажатием на функциональную клавишу функции TX-TEST. 
Меню содержит все органы управления, требуемые для выполнения стандартного 
испытания передатчика. Почти в каждой функции имеются свои подменю, управляющие 
функции которых могут быть использованы при более редких испытаниях 
функционирования передатчика. 
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытания приемника (RX-TEST). 

2.4.1 Измерения на ВЧ 

В случае простых испытаний передатчика 
прибор измеряет частоту передатчика и ус-
танавливает демодуляторы на эту частоту. 
Частота приемника прибора может также 
быть заранее задана, если испытуемое уст-
ройство имеет на выходе несколько несущих 
частот или если времени счета недоста-
точно для того, чтобы демодулятор смог бы-
стро отреагировать (демодуляция быстрого 
подтверждения приёма). 

  Функция COUNT .  

Если поле COUNT отображается в 
инвертированной форме, значит функция 
COUNT (счет) постоянно находится в 
активном состоянии. 
Обычная функция COUNT работает только 
для ВЧ-разъема RF IN/OUT. В зависимости 
от модели, прямой счет ВЧ работает также и 
для чувствительного входа (входа 2). 

 
Разрешающая способность счетчика может 
быть установлена следующей последова-
тельностью нажатий: Функциональная кла-
виша для COUNT/число 1 или 10/клавиша 
окончания Hz или ENTER. Соответственно, в 
качестве разрешающей способности 
счетчика выбирается 1 Гц (медленный счет) 
или 10 Гц (быстрый счет). 
Чувствительность счетчика ВЧ, в особенности 
при частотах < 1 МГц, может быть повышена с 
помощью включения фильтра промежуточной 
частоты (подменю 2 функции FILTER, 
функциональная клавиша 6: IF-NARROW). 
Относительный счет 
Существуют две возможности для выбора 
опорной частоты для относительного счета. 
Нажатие функциональная клавиша для 
COUNT/REF/ENTER устанавливает в качестве 
опорной измеренную только что частоту; 
Ввод функциональная клавиша для 
COUNT/REF/число/клавиша размерности или 

ENTER устанавливает в качестве опорной 
введенную частоту. 
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Знак перед результатом указывает на то, что 
был произведен относительный счет 
частоты. Абсолютный счет частоты может 
быть выбран вновь нажатием функциональ-
ная клавиша для COUNT/REF/OFF. 
Размерности МГц, кГц или Гц могут быть 
выбраны для прямого или относительного 
счета, например, нажатием функциональная 
клавиша для COUNT/Hz. 

  Функция COUNT: подменю .  

Функция COUNT содержит подменю, которое 
выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами 3, 4 и 5. 

 
Рис. 2.4-2 Подменю COUNT 

Обычная функция COUNT (счет) включает в 
себя грубый прямой счет в широкой полосе 
частот и последующий точный счет в узкой 
полосе промежуточной частоты. Прямой 
счет возможен только для разъема RF 
IN/OUT, счет на промежуточной частоте 
возможен для обоих входов  (RF IN/OUT и 
RF IN 2). 

Функциональная клавиша 3: FRQ PRESET 
(счет на промежуточной частоте) 
Счет частоты может быть инициализирован 
в узкой полосе частот (примерно 100 кГц) 
вводом частоты. 

Включение: Функциональная клавиша 3/ 
число/размерность или ENTER 
Вводимая частота заменяет 
собой грубый счет. 

Выключение: Функциональная клавиша 3/OFF 
 

Применение: 
Метод счета на промежуточной частоте 
может быть также использован для входа RF 
IN 2. Если в сигнале источника содержится 
несколько несущих частот с достаточно 
большим разнесением (примерно > 1.5 МГц), 
этот метод может быть использован для 
выделения несущей частоты и для ее 
избирательного счета. (Метод выбора: см. 
функциональная клавиша 5 (FILTER:IF 
NARROW) в основном меню). 
Примечание: Если деактивирована функция  

бесшумной настройки CMS 
(подменю DEMOD), функция 
COUNT доступна с ограничениями: 
OFF: функции нет 
ON: сначала подать измеряе-

мый сигнал ВЧ, затем 
нажать функциональную 
клавишу для COUNT. 

Функциональная клавиша 4: DIRECT COUNT 
(прямой счет) 
Включение: Функциональная клавиша 4/ 

число 100 или 1000/ 
размерность Hz или ENTER. 
Прямой счет производится с 
разрешением100 или1000 Гц, 
только для разъема RF IN/OUT. 

Выключение: Функциональная клавиша 4/OFF 

Применение: 
Измерения могут быть выполнены на 
ретрансляционных станциях даже если 
прибор не оснащен измерителем дуплексной 
модуляции. Генератор сигнала прибора 
возбуждает приемник ретрансляционной 
станции, в то время как прямой счетчик 
определяет частоту передатчика ретрансля-
ционной станции, который к тому же может 
быть в совершенно разных полосах частот. 

Функциональная клавиша 5: FRQ TRANS 
(функция переноса) 
Однократное нажатие этой функциональной 
клавиши устанавливает измеренную частоту 
в качестве частоты приемника CMS. 

В основном меню это действие ведет к 
переходу от функции COUNT к функции SET. 

Применение: 
Функциональная клавиша 5 облегчает 
процедуру ввода многозначных и часто 
неизвестных частот передатчика в качестве 
частот приемника CMS. 
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  Функция SET RF .  

Частота приемника прибора фиксируется с 
помощью функции SET RF. Она не 
основывается на результатах счета. Если 
функция SET RF не активна (отображается в 
инвертированной форме), она может быть 
активирована путем нажатия SHIFT/ 
функциональная клавиша для SET RF. 
Частота приемника CMS обычно вводится и 
отображается как значение частоты. 

Частота приемника CMS вводится нажатием 
функциональная клавиша для SET RF/число/ 
размерность или ENTER. 

Настройку частоты приемника можно 
выполнять с помощью функции VAR и ручки 
настройки VAR. Можно устанавливать 
относительные частоты. 

Опорная частота может быть задана 
нажатием функциональная клавиша для SET 
RF/REF/ENTER если текущая частота должна 
стать опорной частотой, или вводом 
функциональная клавиша для SET RF/REF/ 
число/размерность или ENTER если 
устанавливаемая частота должна 
отличаться от опорной частоты. 

  Функция SET RF: подменю .  

Функция SET RF содержит подменю, 
которое выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 7. 

 
Рис. 2.4-3 Подменю SET RF (установка радиочастоты) 

Функциональная клавиша 3: FRQ TRANS 
(функция переноса частоты) 
Будучи активированной, эта функцио-
нальная клавиша включает или выключает 
функцию переноса частоты. 

При активированной функции переноса 
возможны следующие действия: 

● В положении переключателя TX→RX 
радиочастота приемника рассчитывается из 
установленной РЧ или отсчитывается при 
испытании передатчика и дуплексного 
разноса частот. 

● В положении переключателя RX→TX,  
РЧ передатчика рассчитывается из установ-
ленной РЧ при испытании приемника и дуп-
лексного разноса частот, если при испытании 
передатчика счетчик РЧ выключен. 

● Если РЧ приемника в дуплексном меню 
изменилась, РЧ передатчика соответственно 
непрерывно смещается на дуплексный разнос 
частот, если счетчик РЧ выключен. 

● Если РЧ передатчика изменилась (с 
помощью счетчика РЧ или установки), РЧ 
приемника соответственно смещается на 
дуплексный разнос частот. 

Функциональная клавиша 4: DUPLEX SPACE 
(дуплексный разнос частот) 
Дуплексный разнос частот вводится с 
помощью последовательности знак/число/ 
(размерность или ENTER). Возможны 
значения между -500 МГц и +500 МГц. 
Дуплексный разнос частот отсчитывается в 
положительную сторону, если РЧ приемника 
больше, чем РЧ передатчика. 
Функциональные клавиши 5, 6 и 7 служат 
для определения номеров каналов. 

Функциональная клавиша 5: REF 
CHANNEL (опорный канал) 
Опорный канал вводится с помощью 
число/ENTER. 
Возможны значения между 0 и 9999.  
Ввод возможен только, если выключен 
режим номера канала (функц. клавиша 7).  
Этот ввод устанавливает связь между 
частотами и номерами каналов. В допол-
нение к вводу опорного канала, также отоб-
ражается соответствующая опорная частота. 
Если дуплексный разнос частот не равен 
нулю, опорная частота при испытаниях 
передатчика и приемника различна. При 
дуплексном испытании, опорная частота 
всегда привязана к частоте приемника. 

Функциональная клавиша 6: CH-SPACE 
(определение разноса частот каналов) 
Разнос частот каналов вводится с помощью 
последовательности знак/число/ (размер-
ность или ENTER). Возможны значения 
между -1 МГц и +1 МГц. Ввод возможен 
только, если выключен режим номера 
канала (функциональная клавиша 7). 
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Знак «плюс» означает, что больший номер 
канала соответствует большей частоте. 

Функциональная клавиша 7: CH NUMB, 
(номер канала) 
Будучи активированной, функциональная 
клавиша 7 включает или выключает режим 
номера канала. 
Если режим номера канала включен, 
частоты отображаются только как номера 
каналов плюс сдвиг. Связь между номерами 
каналов и частотами производится при 
вводе опорного канала. 
Если режим номера канала активирован при 
испытании приемника или дуплексном 
испытании, радиочастота приемника 
назначается равной радиочастоте опорного 
канала, выбранной с помощью функциональной 
клавиши 5. Номер канала передатчика 
рассчитывается из радиочастоты передатчика и 
дуплексного разноса частот и отображается, 
если он указан в меню. 
Если режим номера канала активирован при 
испытании передатчика, радиочастота 
передатчика назначается равной 
радиочастоте опорного канала, выбранной с 
помощью функциональной клавиши 5. 
При изменениях с помощью ручки настройки 
VAR, также изменяются частоты в режиме 
номера канала. Это обеспечивает сдвиг 
номера канала. 
Сдвиг также происходит, если счетчик 
радиочастоты отсчитывает частоты, не 
совпадающие точно с разносом частот каналов. 
Частоты для номеров каналов ниже 0 или 
выше 9999 отображаются не как номер 
канала плюс сдвиг, а с помощью обычного 
отображения частоты. 

2.4.2 Измерение мощности 

  Функция POWER .  

Измерение мощности радиочастоты в 
широкой полосе может быть выполнено 
только по входу RF IN/OUT; выборочное 
измерение мощности радиочастоты может 
быть также произведено по входу RF IN 2 
(вход 2). Размерностью измерения 
мощности радиочастоты в широкой полосе 
является Вт(W) или дБм(dBm), 
размерностью выборочного измерения 
мощности радиочастоты являются  мВ(mV), 
Вт(W), дБмкВ(dBµV) или дБм(dBm). 
 

Может быть выбрано логарифмическое 
относительное отображение, основанное на 
опорном значении. Метки допуска могут быть 
установлены на аналоговой шкале для 
упомянутых выше размерностей; для верхнего 
предела измерений при аналоговом 
отображении могут быть выбраны команды 
Autorange или Range Hold. 

Выборочное измерение мощности:  
В этом режиме измерения CMS 
автоматически работает в режиме BEAT с 
промежуточной частотой 2 кГц (частота 
гетеродина (LO) на 2 кГц ниже указываемой 
частоты). 
Демодулятор выключен. Полоса частот для 
испытания приблизительно равна 
установленной частоте приемника ± 50 кГц. 

Динамический диапазон  зависит от  входа: 
RFIN/OUT : ~ от 125 мкВ (-65 дБм) до 50 В (47 дБм)  
RF IN 2 : ~ от 22  мкВ (-80 дБм) до 4 мВ (-35 дБм) 

Чувствительность измерения может быть 
повышена с помощью уменьшения полосы 
частот испытания с использованием 
фильтров, имеющихся в CMS. 

Использование фильтра CCITT может 
служить причиной проблем, поскольку в 
соответствии с  определением, его 
характеризует отсутствие постоянных 
характеристик ослабления в полосе 
пропускания. 

В отличие измерения мощности 
радиочастоты в широкой полосе, 
выборочное измерение мощности 
радиочастоты также включает в себя 
измерение максимального значения 
мощности огибающей (=PEP - Peak Envelope 
Power). При AM получаются результаты 
свыше 6 дБ (100%). Калибровка 
выборочного измерения мощности 
радиочастоты не требуется. 
Примечание: Ограниченная чувствительность 

может быть уменьшена в 
результате мощных сигналов 
вне измеряемой полосы частот. 
Если частота тестируемого 
устройства сильно отклоняется 
от номинальной частоты, 
измерение может быть 
ошибочным. 

Способ  
устранения: Мониторинг тактового сигнала 2 

кГц с наблюдением с помощью 
громкоговорителя или осцилло-
графа. 
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  Функция POWER: Подменю 1 .  

Для функции POWER доступно подменю, 
которое выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 6. 

 
Рис. 2.4-4 Подменю 1 функции POWER 

Функциональная клавиша 3: PEP  6 
Тип измерения мощности радиочастоты 
(избирательное или в широкой полосе) 
выбирается с использованием следующей 
функциональной клавиши. 
ON: Избирательное измерение мощности РЧ 
OFF: Измерение мощности РЧ в широкой полосе 

Функциональная клавиша 4: TIME 
При измерениях мощности радиочастоты в 
широкой полосе с помощью этой функции 
включается (SLOW) или выключается (FAST) 
фильтр нижних частот в измерительном 
тракте. При настройке AUTO фильтр нижних 
частот включается в процессе AM 
модуляции; в противном случае фильтр 
нижних частот выключен. Его частота среза 
составляет приблизительно 4 Гц. 

Функциональная клавиша 5: POWER HOLD 
При активации этой функциональной клавиши 
включается сохранение максимального 
значения, то есть наибольшее измеренное 
значение каждого измерения мощности 
радиочастоты (избирательного или в широкой 
полосе) сохраняется до удаления. 
Максимальное значение удаляется путем 
нажатия функц. клавиши 6 (POWER HLD RES) 
или функц. клавиши 2 (POWER). 

Функциональная клавиша 6: POWER HLD RES 
Максимальное значение измерения мощности 
радиочастоты, сохраненное в настоящий 
момент, удаляется при условии что 
активирована функц. клавиша 5 (POWER HOLD). 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 

  Функция POWER: Подменю 2 *) .  

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) - 
коэффициент стоячей волны по напряжению. 
Для проведения данного измерения 
предназначено второе подменю рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 7. 

Измерение VSWR включает в себя определение 
мощности прямой и отражённой волны и расчет 
их отношения (VSWR). 
Измерение VSWR осуществляется с 
использованием измерительной головки (NAS-
Z1, Z3, Z5, Z6, Z7),  которая подсоединяется к 
задней панели CMS посредством sub-D кабеля и 
50-контактного соединителя. 
Измерительная головка, которая вставлена 
между передатчиком и антенной, определяет 
напряжение прямой и отражённой волны. 
Анализ данных, поступающих от измерительной 
головки осуществляется в CMS, с 
дополнительным отображением отношения двух 
напряжений. 
Измерение VSWR совершается с помощью 
открытия второго подменю под функциональной 
клавишей <POWER> и с помощью 
подсоединения измерительной головки. В 
некоторых моделях запуск меню TX происходит 
автоматически *). 
После запуска измерения VSWR, значения 
напряжения прямой и отражённой волны, а 
также отношения этих двух величин 
отображаются одно под другим. Эти значения 
отображаются в цифровой форме с 
дополнительным представлением на аналоговой 
шкале. 

 
Рис. 2.4-5 Подменю 2 функции POWER 

Функции "TOL" и "REF" не могут быть 
использованы для указания значения VSWR. 
Изменение единицы измерения при отображении 
этой величины, которая не имеет единицы 
измерения, невозможно. Кроме того, аналоговая 
шкала результата VSWR всегда начинается с 1. 
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Функция VSWR (функциональная клавиша  6) 
позволяет ввод поправочного коэффициента для 
прямой и отражённой волны в диапазоне от 1 до 
100. Выбранный поправочный коэффициент 
всегда линейный и подбирается для CMS с 
используемой измерительной головкой. Если 
поправочный коэффициент не равен 1,  он 
отображается перед  измеряемой величиной. 

  Функция ACP *) .  

Измерение мощности соседнего канала (ACP) 
Желаемый канал и соседний канал 
измеряются с использованием фильтров, 
описанных в спецификациях  (FT 17 TR 
2049, ETS 300086) и установленных 
относительно друг друга. 
Измеренное значение (дБ) = 10 x log 
(мощность используемого канала / 
мощность соседнего канала) 
Для CMS определены следующие величины: 
Разнос каналов  25 кГц  
Ширина полосы фильтра ACP 16 кГц 
Обязательный промежуток 70 дБ 
Перед включением измерения мощности 
соседнего канала, должна быть введена 
желаемая опорная частота с 
использованием функциональной клавиши 
"SET RF". Если эта частота пропущена, на 
экране появится предупреждение в строке 
состояния 2. 

  Функция ACP: подменю 1 .  

Функция ACP имеет подменю, которое 
появляется на экране рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 6. 7 

 
Рис. 2.4-6 Подменю 1 функции ACP 

Функциональная клавиша 3: ADJCNT CH 
Выбор канала для первого/второго и 
верхнего/нижнего соседнего канала. 
                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Функциональная клавиша 4: CH SPACE 
Выбор заданного разноса каналов с 
автоматическим переключением фильтра. 

Функциональная клавиша 5: FILTER 
Выбор фильтра, если выбран "свободный" 
разнос каналов. 

Функциональная клавиша 6: FREE CH 
Выбор разноса каналов, определяемого поль-
зователем, вплоть до 1000 кГц с шагом 10 Гц. 

  Функция ACP: подменю 2 .  

Измерение гармоник (не для CMS 50) 
Для этого подменю функции ACP назначены 
функциональные клавиши со 2 по 6. 
Измерение гармоник позволяет определить 
мощность с первой по четвертую гармоники 
несущей радиочастоты. Частота n-ой 
гармоники равна  n-кратной частоте несущей 
частоты. 

 
Рис. 2.4-7 Подменю 2 функции ACP 

Функции измерения гармоник находятся во 
втором подменю функции ACP. Перед 
вызовом подменю измерения гармоник, 
вместо COUNT должно быть установлено 
положение SET RF и должна быть 
установлена частота исследуемой несущей. 

После открытия меню, измерение 
запускается автоматически. Абсолютное 
значение мощности несущей радиочастоты 
отображается напротив  клавиши ACP. 

Существует два возможных способа 
измерения гармоник: 
1. Если активна клавиша ALL, четыре гармони-

ки измеряются циклически одна за другой. 
2. Если клавиша ALL не активна, измеряется только 

мощность текущей выбранной гармоники. 
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Единица измерения мощности гармоник 
определяется с помощью единицы 
измерения основной мощности. Она может 
быть выбрана с помощью нажатия клавиши 
единицы измерения, если активный курсор 
установлен на клавише ACP. 

Возможны следующие единицы измерения 
для измерения мощности: 

Таблица 2.4-1 

Единица измерения 
основной мощности 

Единица измерения 
мощности гармоник 

мВ/В (mV/V) мВ/В (mV/V) 
мкВт/мВт/Вт (µW/mW/W) мкВт/мВт/Вт (µW/mW/W) 

дБ мкВ (dBµV) дБ мкВ (dBµV) 
дБм (dBm) дБ (dB) 

 

2.4.3 Демодуляция 

Функциональной клавише 3 назначены две 
функции: 

DEMOD (непрерывная демодуляция) 
PK HLD (демодуляция с функцией PEAK HOLD) 

Выбор между первой и второй функцией 
производится с помощью клавиши SHIFT. 

  Функция DEMOD .  

Прибор способен демодулировать сигнал 
передатчика в режиме AM, ЧM или ФМ. 
Один из трех режимов демодуляции 
выбирается с помощью нажатия:  
Функц. клавиша для DEMOD/размерность. 
ЧМ-демодуляция используется при вводе 
размерности Гц и кГц, AM-демодуляция – % 
и ФМ-демодуляция – при вводе радиан. 

В подменю могут быть выбраны различные 
режимы взвешивания. Если выбрано 
пиковое взвешивание, отображаются 
одновременно положительные и 
отрицательные пиковые значения. Метки 
допуска и критерий выбора, такие как, 
например, ветвление в программе 
автоматического управления, всегда 
относятся к положительному пиковому 
значению. Среднеквадратичное (RMS) 
взвешивание формирует только одно 
измеренное значение. 

Чувствительность модуляции 
Чувствительность модуляции интегрирована 
в подпрограмму поиска, которая изменяет 
напряжение низкой (звуковой) частоты 
модуляционного генератора на входе 

передатчика, пока не будет достигнута 
предписанная глубина модуляции, девиация 
частоты или девиация фазы при модуляции 
в передатчике. 
Ввод производится с помощью: 
Функц. клавиша для DEMOD/число/размерность. 
Число соответствует вводимому значению 
модуляции, размерность соответствует 
режиму демодуляции CMS. 
Если необходимо сохранить режим вывода 
демодуляции на экран, вместо ввода размер-
ности может быть нажата клавиша ENTER. 
Может быть задано аналоговое отображение с 
верхним пределом измерений в зависимости 
от измеренной величины или с фиксирован-
ным верхним пределом измерений (см. Аппа-
ратные клавиши, связанные с функциями 
(RANGE), раздел 2.3.2.2.1). Если фиксирован-
ный верхний предел измерений должен быть 
получен из текущего измеренного значения, 
используется положительное пиковое значе-
ние. 
При аналоговом отображении могут быть 
введены метки допустимых значений (см. 
Аппаратные клавиши, связанные с 
функциями  (TOL), раздел 2.3.2.2.1). В 
случае двух измеренных значений для 
взвешивания допуска также используется 
положительное пиковое значение. 

  Функция DEMOD: подменю .  

Функция DEMOD содержит подменю, 
которое выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами с 4 по 7. 

 
Рис. 2.4-8 Подменю функции DEMOD 

Функциональная клавиша 4: FM DEEMPH 
(коррекция предыскажений) 
Функциональная клавиша 4 может быть 
использована для включения или 
выключения 750 мкс-коррекции предыскаже-
ний. Эта функция имеет смысл только при 
выбранной частотной модуляции (FM). 
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Функциональная клавиша 5: WEIGHT 
(детектор) 
Функциональная клавиша 5 используется 
для выбора типа детектора. Существует 
пять различных возможностей: 
AUTO: Шумовые сигналы взвешиваются 

со среднеквадратичным значе-
нием (RMS), искомые сигналы 
взвешиваются с пиковым значе-
нием. Малые сигналы автома-
тически рассматриваются как 
шумовые сигналы, а большие - как 
искомые сигналы. 
Предел (RMS) равен  
200 Гц девиации частоты для ЧМ; 
0.2 рад девиации фазы для ФМ; 
1 % глубины модуляции для AM. 

PK: Одновременные измерения 
положительного и отрицательного 
пиковых значений. 

RMS: Фактическое измерение средне-
квадратичных значений (RMS). 

√2*RMS: Фактическое измерение средне-
квадратичных значений (RMS), 
умноженных на 1.41. 
Это измерение используется для 
определения пикового значения, 
когда модуляция гармоническими 
сигналами, и интегрирующий 
эффект детектора среднеквадра-
тичных значений (RMS) должны 
использоваться в одно и то же 
время (например, с шумовыми 
сигналами). 

± PK/2: Усреднение измерений 
положительных и отрицательных 
пиковых значений. 

Функциональная клавиша 6: AVE LEVEL 
(коэффициент усреднения) 
Функциональная клавиша 6 может быть 
использована для выбора коэффициента 
усреднения для измерений RMS и 1.41*RMS. 
Предусмотрены 4 возможности усреднения. 
1: Результат определяется одним измерением.  
2: Результат является усреднением двух 

измеренных значений. 
3: Результат является усреднением трех 

измеренных значений. 
4: Результат является усреднением четырех 

измеренных значений. 
Каждое одиночное измерение соответствует 
усреднению 5 AD измерений. 
В режиме шины lEC, одиночные измерения 
повторяются через время задержки в случае 
больших изменений уровня сигнала. 

Измерение пикового значения всегда 
осуществляется только с одним циклом. 
Коэффициенты усреднения выбираются, если 
воспроизводимые результаты или постоянное 
аналоговое отображение являются ожидаемы-
ми, несмотря на шум. Частота повторения 
измерений при высоких коэффициентах 
усреднения, несомненно, уменьшается. 

Функциональная клавиша 7: DEMOD 
(демодулятор) 
Функциональная клавиша 7 предлагает 
следующие варианты выбора: 
OFF: Выключение демодулятора 
ON: Включение демодулятора 
SQUELCH: Активация схемы бесшумной настройки 
Схема бесшумной настройки включает 
демодулятор при достаточно высоком 
уровне промежуточной частоты и выключает 
его при низком уровне. 
Применение: 
Рекомендуется держать демодулятор постоянно 
включенным при дистанционных измерениях. 
Функция бесшумной настройки SQUELCH 
активируется, если шум неуправляемого 
демодулятора приводит к помехам (например, 
перед и после  пачки импульсов передатчика 
ограниченной длительности). 
Функция OFF (демодулятор выключен) 
предусматривается как мера предосторожности 
при выключении, например, сигнала высокого 
уровня на выходе демодулятора для 
предотвращения влияния на другие 
чувствительные измерения в приборе CMS. 

  Функция PK HLD .  

Режим демодуляции для функции PEAK 
HOLD основывается на функции DEMOD. 
Нажатие функциональной клавиши PK HLD 
сбрасывает отображение и сохраняет 
наибольшее измеренное значение 
измерителя положительного пикового 
значения до нового сбрасывания. 
С PEAK HOLD также возможно 
программировать верхний предел 
измерений при аналоговом отображении, так 
же, как с DEMOD. Также возможна установка 
меток допуска.  
Также полезно использовать с функцией 
PEAK HOLD функции демодулятора "750-µs 
deemphasis" (750-мкс коррекция предыска-
жений) и "Squelch" (бесшумная настройка) из 
подменю DEMOD. 
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Тем не менее, для PEAK HOLD подменю не 
должно отображаться для того, чтобы 
функции из основного меню, которые 
используются особенно часто вместе с 
функцией PEAK HOLD, например, 
декодирование тональной последова-
тельности, не перекрывались этим подменю. 
Если эти функции требуются, они могут быть 
установлены в подменю DEMOD и 
использованы для функции PEAK HOLD. 
См. раздел 2.12 для дополнительных 
специальных функций. 

2.4.4 Измерения на НЧ 

Для функциональной клавиши 4 назначены 
две функции: 

DECODE (декодирование тональной 
последовательности)  

COUNT (измерение частоты демодулируемо-
го или тактового сигнала) 

Клавиша SHIFT используется для выбора 
между первой или второй функциями. 

  Функция DECODE .  

Декодер тональной последовательности 
активируется вслед за активацией функц. 
клавиши 4/ENTER. Результат декодирования 
удаляется, если он присутствует на экране, 
и декодер тональной последовательности 
ожидает последовательности для 
декодирования. Когда эта последователь-
ность поступает, результат декодирования 
выводится в две строки на экране вместе с 
обозначением стандарта. 8 
Отображаются цифры с 0 по 9 и, возможно, 
специальные символы от A до F латинского 
алфавита, а также символы * и # для 
двухтональных последовательностей. X 
указывает нa недекодируемую частоту, P 
указывает на паузу. Функция PEAK HOLD 
активируется вместе с функцией 
декодирования, после того, как имеется 
интересуемая модуляция в дополнение к 
содержимому тональной последовательности. 

  Функция DECODE: Подменю 1 .  

Функция DECODE разделена между двумя 
подменю, которые выводятся на экран рядом 
с функциональными клавишами с 3 по 7. С 
помощью нажатия клавиши ENTER, декодер 
может быть также запущен из этого меню. 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 
Рис. 2.4-9 Подменю 1 функции DECODE 

Это подменю выводит подробное содержимое 
декодированной телеграммы (блока данных). 
Каждый ввод в буфер измерения 
идентифицируется последовательным номером, 
начиная с "0". 
Столбец "1" показывает измеряемую длитель-
ность каждого отображаемого тонального 
сигнала. 
Для стандартов тональной последовательности с 
1 по 9, дополнительно отображается частота, 
измеряемая для каждого принятого тонального 
сигнала, в столбце "FRQ [Hz]" (Частота [Гц]), а 
также девиация номинальной частоты в 
процентах в столбце "Devi [%]" (Девиация [%]). 
Не отображается никакой информации для 
неверных тональных сигналов или паузы в 
тональных сигналах или, как возможный случай, 
для двухтональных сигналов. Перезапуск 
декодера в подменю 1 служит причиной того, что 
данные новой телеграммы (блока данных) 
должны быть выведены последовательно – 
начиная с "0" – когда тональная 
последовательность принята полностью. 

Функциональная клавиша 3: PREV 
(предыдущая страница) 
Происходит переход к отображению предыдущей 
страницы. Эта функциональная клавиша не 
имеет функции, когда отображается первая 
страница. 

Функциональная клавиша 4: TONE NUMBER*) 
(печать отдельных строк) 
С помощью команды <TONE:NUMBER 
 значение>, содержимое соответствующей 
строки может быть распечатано в отчете. Если 
не введено никакого значения, все строки 
печатаются  в виде таблицы. 

Функциональная клавиша 7: NEXT 
(следующая страница) 
Происходит переход к отображению следующей 
страницы. Эта функциональная клавиша не 
имеет функции, когда на экране отображается 
последний декодированный тональный сигнал. 
Примечание: Подменю 1 нефункционально для 

стандартов 15 и 16 (CDCSS, ATIS) 
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  Функция DECODE: Подменю 2 .  

 

 
Рис. 2.4-10 Подменю 2 функции DECODE 

Функциональная клавиша 3: DECODE 
(стандарт тональной последовательности) 
Функциональная клавиша 3 используется для 
выбора стандарта тональной 
последовательности. Ввод производится с 
использованием функциональной клавиши 
3/число/ENTER, где каждое число соответствует 
стандарту тональной последовательности. 

Таблица 2.13-11 
Номер 

стандарта 
Немодифици-
рованный 

Модифици-
рованный 

0 Стандарт 0 с фиксиро-
ванными частотами Стандарт 0 

1 Стандарт 1 ZVEI 1 Стандарт 1 

2 Стандарт 2 ZVEI 2 Стандарт 2 

3 Стандарт 3 CCIR Стандарт 3 

4 Стандарт 4 EEA Стандарт 4 

5 Стандарт 5 EIA Стандарт 5 

6 Стандарт 6 VDEW Стандарт 6 

7 Стандарт 7 EURO Стандарт 7 

8 Стандарт 8 CCITT Стандарт 8 

9 Стандарт 9 NATEL Стандарт 9 

10 Стандарт 10 DTMF Стандарт 10 

11 Стандарт 11 VDEW 
прямой набор номера --- 

Стандарты с 1 по 9 являются наиболее общими 
однотональными последовательностями. Для 
различия между немодифицированными и 
модифицированными тональными последова-
тельностями, CMS выводит номер стандарта и 
обозначение на экран или, для 
модифицированных тональных последователь-
ностей, только номер стандарта. 
Распределение частот по номерам отображается 
в меню задания тональных сигналов и может 
также быть изменено. Стандарт 0 
взаимодействует с идентичными полностью 
стандартными тональными последовательнос-
тями. 
 

В этом случае частоты являются фиксирован-
ными частотами генераторов звуковой частоты. 
Стандарт 10 является двухчастотным стандар-
том и не может быть изменен с целью обработки. 

Функциональная клавиша 4: DIGIT REPEAT 
(повторение цифры) 
Функциональная клавиша 4 может быть 
использована для включения/выключения 
повторения цифры. Так как информация о длине 
тонального сигнала не может быть использована 
с целью обработки, то двойная цифра с 
помощью длинного сигнала отображаться не 
может, она отображается только с помощью 
следующих друг за другом тональных сигналов 
(сигнал E) как повторение тонального сигнала. 
Двойная цифра появляется при включенной 
функции повторения цифры, цифра и 
специальный символ E появляются при 
выключенной функции повторения цифры. 

Функциональная клавиша 5: EVAL BNDWTH 
(определение полосы частот) 
Задание полосы частот декодера программи-
руется вводом функциональная клавиша 
5/число/ENTER. Число должно быть выбрано 
как значение в %, которое допустимо как 
положительное или отрицательное отклонение 
от номинальных частот. Частоты внутри этого 
диапазона декодируются как верные. Частоты 
вне этого диапазона помечаются символом X. 
Окно допуска не должно расширяться слишком 
далеко, особенно в случае тональных 
последовательностей с малым шагом по частоте, 
так как это может привести к перекрыванию 
диапазонов допуска и таким образом к 
неопределенным результатам декодирования. 

Функциональная клавиша 6: MAX PAUSE 
(допустимая пауза) 
Декодер ожидает в течение короткой паузы, и 
затем продолжает декодирование. Тональная 
последовательность считается законченной, 
если паузы становятся очень долгими, после 
этого отображается результат. Этот предел 
времени может быть задан вводом 
функциональная клавиша 6/число/ENTER. 
Размерность числа - мс. 
Это определение паузы не следует путать с 
паузой между двумя тональными сигналами, 
которая определяется стандартом и на которую 
можно влиять через меню задания тональных 
сигналов. Последняя меньше, чем определенный 
выше предел времени. В процессе определения 
устанавливается символ "P", если превышена 
межтоновая пауза.  

Функциональная клавиша 7: SOURCE 
(источник сигнала) 
Функциональная клавиша 7 используется для 
выбора демодулятора или разъема НЧ-
вольтметра (AF/SCOPE) как источника сигнала 
для декодера. 
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Опция CMS-B27 служит для выбора стандарта 15 
декодирования CDCSS или стандарта 16 
декодирования ATIS с помощью функциональной 
клавиши для DECODE в подменю 2. 
Подробности применения функции декодера 
находятся в разделе 2.10. 

  Функция COUNT .  

Частота демодулированного сигнала или 
тактового сигнала подчитывается с по-
мощью нажатия функциональной клавиши 4. 

Относительное измерение может быть 
произведено двумя различными способами: 
● Текущая измеренная частота выбирается 

как опорная частота нажатием 
функциональная клавиша 4/REF/ENTER. 

● Частота, соответствующая числу,  
выбирается как опорная частота с 
помощью ввода  
REF/число/размерность или ENTER. 

Результатом относительного измерения 
является отклонение от опорной частоты. 
Относительные измерения указываются с 
помощью знака перед результатом. 
 

  Функция COUNT: подменю .  

Функция COUNT содержит подменю, которое 
выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами 5 и 6. 

 
Рис. 2.4-11 Подменю функции COUNT 

Функциональная клавиша 5: SOURCE 
(Источник сигнала) 
Функциональная клавиша 5 может быть 
использована для переключения между 
источниками сигнала DEMOD (демодули-
рованный сигнал) и BEAT (тактовый сигнал). 

Так как измерение тактового сигнала обычно 
производится при немодулированном 
сигнале, генератор звуковой частоты CMS 
выключается после активации 
функциональной клавиши 4 (COUNT) при 
условии, что выбрано BEAT. 

Функциональная клавиша 6: MODE (режим 
работы и разрешающая способность счетчика) 
Существуют две альтернативы: 

1. Счет периода 
2. Счет времени срабатывания  

Счет периода имеет разрешение от 0.1 Гц 
вплоть до 100 кГц; разрешение равно 1 Гц 
для частот, больших этой величины. Счет 
периода происходит быстро, но требует 
сигнала без шума. 

Счет времени срабатывания менее 
чувствителен к шумовым сигналам.   

2.4.5 Выбор фильтра 

  Функция FILTER .  

Различные НЧ-фильтры могут быть 
включены или выключены нажатием 
функциональная клавиша 5/ON или OFF. 
Фильтры низкой (звуковой) и промежуточной 
частоты и их характеристические частоты 
могут быть выбраны в двух подменю. 

 

  Функция FILTER: подменю 1 .  

Функция FILTER разделена на два подменю, 
которые выводятся на экран рядом с 
функциональными клавишами 4 и 7. 

 
Рис. 2.4-12 Подменю 1 функции FILTER 



840.0009.52 2.25 E-9 

Функциональная клавиша 4: HP 300 Hz (300-Гц фильтр верхних частот) 
Включает и выключает фильтр верхних частот с полосой 300 Гц. 

Функциональная клавиша 5: LP 3.4 kHz (3.4-кГц фильтр нижних частот) 
Включает и выключает фильтр нижних частот с полосой 3.4 кГц. 

Функциональная клавиша 6: PSOPH (псофометрический фильтр, опция CMS-B5 или 
CMS-B39 или CMS-B20)*) 
Включает и выключает псофометрический фильтр. Псофометрический фильтр – это CCITT 
фильтр или фильтр C-сообщения. 

Функциональная клавиша 7: EXT FILTER *)9 
Включает и выключает внешний фильтр. Вход и выход внешнего фильтра установлены на 
задней панели устройства (разъем CONTROL 47; контакт 10 = вход/контакт 42 = выход). 

При установленной опции CMS-B33*), та же операция активируется и деактивируется с 
помощью EXT FILTER. В этом случае нет какого-либо  входа и выхода внешнего фильтра на 
задней панели устройства. 

Подменю 2 функции FILTER может быть вызвано с помощью нажатия клавиши MENU ↓ 
(DOWN). 

 
Рис. 2.4-13 Пример внешнего фильтра. 
 

 
 
 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Соединения с  
разъемом CONTROL 

Компоненты для  
фильтра нижних частот  
с полосой 300 Гц 
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  Функция FILTER: Подменю 2 .  

 

 
Рис. 2.4-14 Подменю 2 функции FILTER 

Функциональная клавиша 4: NOTCH 
(узкополосный режекторный фильтр) 
Узкополосный режекторный фильтр включается 
нажатием функциональная клавиша 4/ON и 
выключается нажатием функциональная 
клавиша 4/OFF. 
Конечная частота режекторного фильтра: 
Конечная частота узкополосного режекторного 
фильтра также выбирается с помощью 
функциональной клавиши 4. Ввод производится  
нажатием функциональная клавиша 4/ 
число/размерность или ENTER. 
Так как разрешающая способность установки 
частоты не всегда позволяет установить частоту, 
в точности равной требуемой, на экран 
выводится фактически установленная частота. 

Функциональная клавиша 5: RESON 
(резонансный фильтр) 
Резонансный фильтр включается нажатием 
функциональная клавиша 5/ON и выключается 
нажатием функциональная клавиша 5/OFF. 
Резонансная частота резонансного фильтра: 
функциональная клавиша 5 используется для 
выбора резонансной частоты фильтра. Ввод 
производится нажатием функциональная 
клавиша 5/число/размерность или ENTER.  
Установленная частота отображается как для 
узкополосного режекторного фильтра.  
Комбинации фильтров*)10 
Для лучшего понимания все фильтры можно 
представить в виде последовательного 
соединения трех групп фильтров: 
● Фильтр верхних частот - фильтр нижних частот 
● Псофометрический фильтр – внешний фильтр 
● Режекторный фильтр - резонансный фильтр 
Фильтры верхних и нижних частот могут быть 
независимо скомбинированы в четыре 
различные конфигурации фильтров. 
                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Псофометрический и внешний фильтры не комбини-
руются, каждый из них используется с режекторным 
и резонансным фильтрами. Так как режекторный 
фильтр используется при измерениях искажений и 
отношения суммы сигнала, шума и искажений к 
суммарному уровню шума и искажений, последняя 
группа фильтров не может быть использована для 
оценок в процессе измерений искажений или 
отношения суммы сигнала, шума и искажений к 
суммарному уровню шума и искажений. 
Режекторный и резонансный фильтры должны 
быть выключены при завершении сеанса или 
выборе нового испытания приемника и 
передатчика, так как в этом случае измерения 
отношения суммы сигнала, шума и искажений к 
суммарному уровню шума и искажений 
автоматически продолжают выполняться. 

300-Гц 
ФВЧ

3.4-кГц 
ФНЧ

Внешний 
фильтр

Псофом. 
фильтр

Режект. 
фильтр

Резон. 
фильтр

Рис. 2.4-15 Сигнальный тракт 

Функциональная клавиша 6: IF  
(фильтр промежуточной частоты) 
Фильтр промежуточной частоты может быть 
включен и выключен с использованием 
функциональной клавиши 6. Ширина полосы 
частот промежуточной частоты  ограничена 
величиной примерно 25 кГц с помощью фильтра 
NARROW. Это улучшает отношение сигнал/шум 
(S/N ratio), особенно при приеме малого уровня 
радиочастоты, но также приводит к искажению 
изменений сверху и/или частот модуляции. 

Функциональная клавиша 7: IF-ATT 
(ослабление промежуточной частоты) 
Аттенюатор управления промежуточной частотой 
может быть включен или выключен (это важно 
при AM демодуляции). Также доступна 
автоматическая функция. 
Функциональные клавиши 6 и 7 не отображаются 
при испытании приемника. 

2.4.6 Измерения искажений и 
отношения сигнал/шум 

Функц. клавише 6 назначены две функции: 
DIST (измерение искажений)  
S/N (измерения отношения сигнал/шум) 
Клавиша SHIFT используется для выбора 
между первой и второй функцией. 



840.0009.52 2.27 E-9 

 

  Функция DIST .  

Измерение искажений может быть 
выполнено в % или в дБ. Частота испытания 
может варьироваться между 100 Гц и 4 кГц. 

Размерность 
Измерение выполняется в дБ при вводе 
функциональная клавиша 6/размер-
ность/dB и в % при вводе функциональная 
клавиша 6/размерность/%. 

Частота испытания 
Частота испытания определяется вводом 
функциональная клавиша 6/число/размер-
ность/Hz или kHz. 
Верхний предел измерений может также 
быть учтен при аналоговом отображении 
для измерения искажений: 
Текущее измеренное значение используется 
для определения верхнего предела 
измерений при вводе функциональная 
клавиша 6/RANGE/% или dB или ENTER. 
Число используется для определения 
верхнего предела измерений с помощью 
ввода функциональная клавиша 6/RANGE/ 
число/% или dB или ENTER. 
Метки допуска могут быть установлены при 
аналоговом отображении с использованием 
того же самого синтаксиса: функциональная 
клавиша 6/TOL/число/% или dB или ENTER. 
 

  Функция DIST: Подменю .  

Функция DIST содержит одно подменю, 
которое выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами 5 и 7. 
Функциональная клавиша 6 отвечает за 
основное меню. 

 
Рис. 2.4-16 Подменю функции DIST 
 

Функциональная клавиша 5: AF COUPL 
(связь частоты испытания) 
Функциональная клавиша 5 может быть 
использована для определения, задает ли 
частота испытания, выбранная в основном 
меню при измерении искажений, частоту 
модуляционного генератора или нет.  

Применение: 
Как правило, подобная связь имеет 
определенные преимущества. Модуляцион-
ный генератор вырабатывает сигнал, 
который должен быть измерен с помощью 
измерителя искажений, включенным после 
испытуемого устройства. Однако, если 
радиоприемник имеет скремблер (шифра-
тор), указанная связь разрывается и сигнал 
модуляционного генератора настраивается 
независимо от частоты испытаний для 
измерения величины искажений. 

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициент усреднения) 
Функциональная клавиша 7 выбирает 
четыре коэффициента усреднения: 
1: Результат определяется одним 

измерением. 
2: Результат определяется усреднением 

двух измерений. 
3: Результат определяется усреднением 

трех измерений. 
4: Результат определяется усреднением 

четырех измерений. 
Каждое одиночное измерение соответствует 
среднему от пяти AD измерений. 
В режиме шины lEC, одиночные измерения 
повторяются после времени задержки в 
случае больших изменений уровня сигнала. 
 

  Функция S/N .  

Несмотря на то, что искомый сигнал 
перекрыт с помощью фильтра в случае 
измерения искажений, это выключается при 
измерениях отношения сигнал/шум (S/N). 

Это измерение может также быть выполнено 
с одной из двух размерностей;   размерность   
выбирается нажатием функциональная 
клавиша 6/размерность % или dB. 

Текущее измеренное значение используется 
для определения верхнего предела 
измерений при аналоговом отображении 
после нажатия функциональная клавиша 6/ 
RANGE/% или dB или ENTER. 
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Вводимое численное значение используется 
для определения верхнего предела 
измерений при вводе функциональная 
клавиша 6/RANGE/число/% или dB или ENTER. 
Метки допуска могут быть установлены при 
аналоговом отображении вводом 
функциональная клавиша 6/TOL/число/% 
или dB или ENTER. 
 

  Функция S/N: Подменю .  

Функция S/N содержит одно подменю, которое 
выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами 5 и 7. 
Функциональная клавиша 6 по-прежнему 
отвечает за основное меню. 

 
Рис. 2.4-17 Подменю функции S/N 
 

Функциональная клавиша 5: GEN 2 
(модуляционный генератор 2) 
Требуемый модуляционный сигнал включается 
и выключается попеременно в процессе 
измерения отношения сигнал/шум. 
Функциональная клавиша 5 используется для 
выбора: нужно ли, чтобы модуляционный 
генератор 2 отслеживал этот ритм или нет. 

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициенты усреднения) 11 
Функциональная клавиша 7 позволяет 
выбрать четыре коэффициента усреднения: 
1: Усреднение по одному измерению 

сигнала и двум измерениям шума. 
2: Усреднение по одному измерению 

сигнала и трем измерениям шума. 
3: Усреднение по двум измерениям сигнала 

и четырем измерениям шума. 
4: Усреднение по двум измерениям сигнала 

и пяти измерениям шума. 
Каждое одиночное измерение соответствует 
среднему от пяти AD измерений. 
 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

В режиме ручного управления и в режиме 
управления по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. Из-за чего возможно 
получение различных отношений S/N. 

2.4.7 Переключатель входов 

  Функция INPUT 1/INPUT 2 .  

Выбранный радиочастотный входной сигнал 
(RF IN/OUT или RF 2) показывается в 
инвертированной форме. Другой входной 
сигнал может быть выбран нажатием SHIFT/ 
функциональная клавиша 7. Возможно 
проинформировать CMS об уровне 
ослабления, связанном предварительно с 
соответствующим входным сигналом. При 
нажатии функциональная клавиша 7/число/ 
dB или ENTER CMS принимает во внимание 
введенный уровень ослабления при RF 
измерениях и установках. 
 

  Функция INPUT 2: Подменю *) .  

Для проведения измерений через разъем 
RF IN 2 можно включить в тракт 
дополнительный внутренний аттенюатор на 
24 дБ.  

Аттенюатор включается и выключается 
вручную из подменю, которое открывается 
нажатием функциональной клавиши INPUT 2 
в режиме испытания передатчика (TX-TEXT). 

 
Рис. 2.4-18 Подменю функции NPUT2 

Состояние аттенюатора показывается рядом 
с клавишей INPUT 2 в основном меню 
режима испытаний передатчика или 
дуплексной системы. 
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2.4.8 Блокировка 

  Функция LOCK .  

Функц. клавиша 8 предназначена для простого 
переключения между двумя состояниями. 
Если включен режим блокировки (LOCK), то 
испытания передатчика могут быть обеспечены 
только при работе в режиме тестирования 
приемника. При отключенном режиме блокировки 
(LOCK) функция перевода переключателя из 
положения теста приемника в положение теста 
передатчика возможна только в случае, когда RF 
мощность подана на гнездо 29 RF IN/OUT. Режим 
испытания приемника автоматически активируется, 
если RF напряжение снимается. Это возвращение 
к режиму испытания приемника может, однако, 
быть отключено, когда переключение режима 
тестирования передатчика осуществляется через 
переключатели или вызовом подменю в режиме 
испытания передатчика.  

Применение: 
Режим блокировки (LOCK) используется, если 
производятся испытаний передатчика, 
работающего не в непрерывном режиме, т.е. 
мощность вырабатывается импульсами 
ограниченной длительности с наложенными 
посредством модуляции сообщениями. Режим 
блокировки предотвращает CMS от перехода в 
режим испытаний приемника по окончании каждого 
импульса. Типичным примером является вызов с 
подтверждением. Функция блокировки 
автоматически включается в этом случае и при 
проведении некоторых других измерений, таких 
как, например, для сотовых радиосистем. 

2.4.9 Модуляционные генераторы12 

Клавиша 9 отвечает за все функции первого 
модуляционного генератора, клавиша 10 – за те 
же функции второго модуляционного генератора. 
Первая функция клавиши – установка частоты 
модуляционного генератора, вторая функция – 
установка уровня. Переключение между двумя 
функциями осуществляется нажатием SHIFT/ 
функциональная клавиша 9 или 10. 

  Функция AF1/AF2 .  

Частота вводится нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10 число/размерность или  
ENTER. Модуляционный генератор выключается 
нажатием функциональная клавиша 9 или 
10/OFF. Эта функция отключения для уровня при 
введении частоты имеет следующее назначение: 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Уровни тональных последовательностей, генери-
руемых модуляционными генераторами, 
устанавливаются с помощью функции уровня. 
Если модуляционный генератор не выключен с 
помощью вышеописанного метода, то после 
тональной последовательности вырабатывается 
предыдущий непрерывный тональный сигнал. 
Модуляционный генератор может быть включен 
вновь нажатием функц.клавиша 9 или 10/ON. 
Вариация  
Значение приращения для ручки настройки VAR 
может быть введено нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10/VAR/число/размерность 
или ENTER. В отличие от обычного режима 
работы нажатие VAR/0/ENTER не устанавливает 
минимального значения приращения, а приводит 
к вариации частот в соответствии с рядом 
фиксированных значений (см. функцию VAR, 
раздел 2.3.2.2.1 и меню задания тональных 
сигналов, раздел 2.10).  
Опорное значение 
Выбираемая частота устанавливается в качестве 
опорного значения нажатием REF/число/ 
размерность или ENTER. Устанавливаемые 
частоты воспринимаются как разности 
относительно опорной частоты (см. функцию 
REF, раздел 2.3.2.2.1) 

  Функция LEV1/LEV2 .  

Поскольку импеданс*) источника модуляционного 
генератора является очень низким 
(приблизительно 2 Ом), то под установкой 
уровня понимается EMF.  
Уровень модуляционного генератора вводится 
нажатием функциональная клавиша 9 или 
10/число/размерность или ENTER. Мощность 
относится к 600 Ом при выборе размерности в 
дБм. Установка уровня отключается нажатием 
функциональная клавиша 9 или 10/OFF, а 
предварительно установленный уровень вклю-
чается вновь нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10/ON (специальный метод для 
отключения уровня описан для функции AF1 
/AF2). При выборе измерения частоты биений 
оба модуляционных генератора автоматически 
отключаются. 
Вариация  
Значение приращения для ручки VAR может 
быть установлено нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10/VAR/число/размерность 
или ENTER. 
Применение: 
Модуляционный сигнал при некоторых видах 
измерений должен быть перегружен на 20 дБ. 
Рекомендуется осуществлять это нажатием 
функциональная клавиша 9 или 10/VAR/20/dB.  
 



840.0009.52 2.30 E-9 

Один шаг ручки VAR включает и выключает 
перегрузку 20 дБ независимо от установленного 
уровня. 
Опорное значение 
Значение приращения уровня для ручки 
настройки VAR может быть установлено вводом 
функциональная клавиша 9 или 
10/REF/число/размерность или ENTER. 

2.4.10 Режим осциллографа / 
Измерения на постоянном токе 

Режим осциллографа включается с 
помощью функциональной клавиши SCOPE 
MODE. Если активный курсор расположен в 
этой позиции, можно вызвать подменю для 
выбора источника сигнала осциллографа и 
для проведения измерений на постоянном 
токе. 

Если активный курсор расположен в этой 
позиции, то он может вводить следующее:  

<CLEAR>: Включение режима FREEZE 
(замораживание). Запись сигнала 
останавливается. На дисплее 
появляется надпись "FREEZE". 

<ENTER>: Выключение режима FREEZE. 
Запись сигнала продолжается. 

Выход из текущего главного меню приводит 
к отключению режима FREEZE. 

  Функция SCOPE MODE .  

Функциональная клавиша 12: BEST RANGE 
(наилучший диапазон) 
Автоматическое масштабирование амплитуды 
может быть включено или выключено с 
помощью указанной функциональной 
клавиши. При включении автоматического 
масштабирования устанавливается 
наилучший коэффициент усиления 
(соответствующий полному формату) шагами 
1-2-5. Соответствующий масштаб указывается 
на экране осциллографа. 

Функциональная клавиша 13: AMP 
(установка амплитуды) 
При нажатой клавише 13 (активный курсор) 
установка коэффициента усиления может 
быть произведена вручную шагами 1-2-5 с 
помощью ручки настройки VAR. 

Функциональная клавиша 14: TIME 
(масштаб во времени) 
Если активируется функциональная клавиша 
14, то временной масштаб можно менять с 
помощью ручки VAR шагами 1-2-5. 
Если активный курсор установлен на 
функциональные клавиши 13 или 14, то 
значения устанавливаются напрямую. 
Значения показаны в таблице 2.4-3. 

Таблица 2.4-3 
Установка Масштаб 

AMP Значе-
ние  
на 

входе 
AMP 
kHz/□ 

TIME 
ms/□ 

Power 
dB□ 

Fre-
quency 
kHz□ 

TIME 
ms/□ 

0 – 50 – – – 
1 50 20 1 5 0.05 
2 20 10 2 1 0.1 

3 10 5 5 2 0.2 
4 5 2 10 5 0.5 
5 2 1 20 10 1 

6 1.0 0.5 – 20 2 
7 0.5 0.2 – 50 5 
8 0.2 0.1 – – 10 

9 0.1 0.05 – – 20 
10 0.05 – – – 50 
11 – – – – 100 

12 – – – – 200 
13 – – – – 500 
14 – – – – 1000 

15 – – – – – 
16 – – – – – 

Функциональная клавиша 15: Y POS  
(положение по оси Y) 
Активация функциональной клавиши 15 
позволяет сдвинуть изображение 
воспроизводимого сигнала в вертикальном 
направлении, используя ручку VAR. 
 

  Функция SCOPE MODE: Подменю 1 .  

Функция SCOPE MODE содержит подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
клавишами с 11 по 15. 

 
Рис. 2.4-19 Подменю 1 функции SCOPE MODE 
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Функциональная клавиша 11: SOURCE AUTO 
(автоматический выбор источника сигнала) 
Если для включения режима автоматического 
выбора источника используется клавиша 11, то 
демодулируемый сигнал автоматически 
отображается при испытании передатчика, а  
сигнал на разъеме AF/SCOPE отображается при 
испытании приемника.  

Функциональная клавиша 12: SOURCE FIX 
(ручной выбор источника сигнала) 13 
AF: Звуковой сигнал на разъеме AF/SCOPE  
DEMOD/BEAT: Выбор демодулируемого сигнала или 

сигнала биений. Сигнал биений 
отображается на экране осциллографа.  

MOD EXT: Вход модуляции для внешних сигналов. 
DIST: Когда активизирована эта клавиша, 

внешний сигнал SOURCE DIST, путь 
которого показан на рис. 2-4-20, 
будет поступать на осциллограф. 

300-Гц 
ФВЧ

3.4-кГц 
ФНЧ

Внешний 
фильтр

Псофом. 
фильтр

Режект. 
фильтр

Резон. 
фильтр

Рис. 2.4-20 Сигнальный тракт 

Функциональная клавиша 13: RFPROBE*) 
Функциональная клавиша 13 запускает и 
останавливает измерение пробником RF-PROBE. В 
качестве единиц индикации можно использовать 
mV или dBµV, W и dBm. Следует отметить, однако, 
что последние две единицы измерений относятся к 
пробнику, подключаемому только к 50 Ом, 
поскольку ВЧ-пробник измеряет напряжения, а не 
мощность. В результате ненагруженный на 50 Ом 
пробник приведет к возрастанию реальной 
мощности на 6 дБ. Далее в настоящей инструкции 
установка входного сигнала и CMS в W или dBm 
может привести к перегрузке пробника, если 
выполняемые измерения находятся на пределе 
используемого типа ВЧ-пробника (т.е. если 
конечное согласующее устройство удалено).  
Значения входного сигнала между 0 и 60 дБ после 
включения клавиши ENTER позволяют учесть 
внешнее ослабление в результатах измерений. На 
дисплее это отображается значком «!» после 
результата, так же как отображение на дисплее 
выбранного уровня ослабления ниже аналоговой 
полосы диапазона. Эти метки пропадают, как 
только вводится внешнее ослабление 0 дБ. 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Функциональная клавиша 14: DC-VOLTAGE 
(постоянное напряжение) 
Измерение постоянного напряжения включается 
нажатием на клавишу 14. Напряжение между 
разъемами VDC на задней панели указывается как в 
цифровой форме, так и в аналоговой. Измерение 
прекращается при нажатии на клавишу CLEAR 
(сброс) или опять на клавишу 14. 

Функциональная клавиша 15: DC-CURRENT*) 
(постоянный ток) 
Измерение постоянного тока включается нажатием 
на клавишу 15. Ток определяется с помощью 
шунта величиной 50 мОм между разъемами IDC на 
задней панели и индицируется как в цифровой, так 
и в аналоговой формах. Измерение прекращается 
нажатием на клавишу CLEAR или на клавишу 15. 
Примечание: Возможны одновременные 

измерения постоянного 
напряжения и тока. Ошибки 
измерения могут возникать в 
случае, когда напряженность поля 
ВЧ превышает 0.5 В/м. 

2.4.11 Опция фиксирования * ) 

  Функция SCOPE MODE: Подменю 2 *) .  

Опция фиксирования (Settling) позволяет 
записывать поведение мобильных телефонов 
(характеристики мощности и частоты) при их 
включении/выключении и переключении.  

Подменю для опции фиксирования вызыва-
ется с помощью функциональной клавиши 
для SCOPE MODE  как второе подменю из 
основного меню испытания передатчика. 

2.4.11.1 Описание органов управления и 
элементов дисплея 

 
Рис. 2.4-21 

Подменю опции фиксирования содержит 
пять функциональных клавиш: SETTLING 
MODE (режим фиксирования), ARM(запуск), 
AMP(амплитуда), TIME (время) и MARKER 
(метка). 
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Функциональная клавиша 11: SETTLING MODE 
(режим фиксирования) 
Выбор между режимами записи мощности и 
частоты. После входа в подменю Settling 
всегда установлено положение POWER, 
если изменения мощности еще не записаны. 
Если при открывании меню активным 
является положение FREQU, то блок 
автоматически устанавливается в режим FM 
(частотной модуляции). 

Функциональная клавиша 12: ARM 
При нажатии на эту клавишу CMS уста-
навливается в состояние готовности. Кла-
виша при этом затемняется и ожидается 
режим триггерования (запуска от импульса). 
Сообщение в строке состояния показывает 
значение порога переключения, требуемого 
для триггерования состояния. Нажав на 
клавишу вторично, состояние ожидания 
триггерования может быть отменено. В 
строке состояния отображается сообщение 
'Settling cancelled' (режим отменен). 

Функциональная клавиша 13: AMP 
Эта клавиша используется для установки 
масштаба амплитуды для записи. Масштаб 
может изменяться ручкой настройки. 
В зависимости от настройки клавиши SETTLING 
MODE, меняется амплитуда записываемого 
графика мощности или частоты.  
После того, как запишется вся кривая, 
масштаб можно менять по вертикали (оси Y) 
с помощью ручки настройки, следя за тем, 
чтобы активный курсор располагался на 
этой клавише.  

Функциональная клавиша 14: TIME 
Эта клавиша позволяет установить масштаб 
времени для записи. Масштаб можно менять 
ручкой настройки.  
Установка относится к режимам записи 
мощности и частоты и поэтому она независима 
от настройки клавиши SETTLING MODE. 
После того, как кривая запишется, можно 
изменить масштаб по горизонтали (оси Х), 
следя за тем, чтобы активный курсор был 
расположен на этой клавише. 
Если активный курсор располагается на 
клавишах 13 или 14, значения могут быть 
введены напрямую. Необходимые сведения 
указаны в таблице 2.4-3. 

Функциональная клавиша 15: MARKER 
Эта клавиша позволяет изменять положение 
метки относительно записываемой кривой с 
помощью ручки настройки. Значения X- и Y-
положений метки индицируются на экране. 

В подменю Settling отображаются следующие 
элементы экрана: 

● Шкала амплитуды в дБ\дел для записи 
мощности 

● Шкала амплитуды в кГц/дел для записи 
частоты 

● Шкала времени в сек/дел. Это относится к 
измерениям и записям кривых мощности и 
частоты.  

● Положение метки. Значения амплитуды 
указываются для кривых мощности и частоты 
отдельно. Положение метки по оси X (время) 
относится к обеим кривым. Пока кривая не 
записана, в позиции метки отображается ---.  

● Настройка клавиши SETTLING MODE. 
Возможные положения: POWER(мощность) и 
FREQU(частота). 

2.4.11.2 Измерение мощности 
Это измерение использует изменение 
уровня ВЧ-сигнала как уровня срабатывания 
триггера.  
Перед переходом в режим фиксирования 
переключитесь из режима COUNT (счет) в 
режим SET RF (установка уровня ВЧ-
сигнала) и установите частоту ВЧ-сигнала 
для конкретного испытания. 
Когда вход в меню фиксирования 
осуществлен, все предыдущие данные 
отменяются, и клавиша SETTLING MODE 
переводится в положение POWER.  
Измерения могут осуществляться как по ВЧ-
входу 1, так и по ВЧ-входу 2.  
Измерение начинается при  нажатии на 
клавишу ARM. Функциональная клавиша 
затемняется и во второй строке состояния 
появляется сообщение, указывающее, какой 
уровень ВЧ-сигнала используется для 
триггерования. Прибор CMS автоматически 
определяет, когда ВЧ-мощность появляется 
на разъеме и принимает решение о начале 
измерений или об ослаблении мощности.  
Уровень триггерования определяется 
следующим образом: 

 Таблица 2.4-4 

Тип изм. Фиксирование 
мощности 

Ослабление 
мощности 

ВЧ-вход 1 5 dBm Измеряемая 
мощность -20 dB 

ВЧ-вход 2 -70 dBm Измеряемая 
мощность -20 dB 
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Для того, чтобы уровень триггерования не 
«терялся» в шуме, при измерениях он не 
может быть меньше чем –1 дБм при 
измерении с ВЧ-входа 1, и меньше чем –
76 дБм при измерениях с ВЧ-входа 2. 
В то время, как триггерования еще не 
произошло, CMS работает в свободном 
(автономном) режиме, т.е. кривая сигнала 
на ВЧ-разъеме указывается на дисплее 
осциллографа без триггерования.  
После того, как триггерование произошло, 
на выходе во второй строке состояния 
появляется сообщение 'Trigger found' 
(триггерование обнаружено). 
Окончание записи индицируется сообще-
нием 'End of sampling' (окончание вы-
борки). Длительность записи зависит от 
установки масштаба времени и может 
достигать 40 секунд со шкалой 1 сек/дел.  
При появлении сообщения 'End of 
sampling' (окончание выборки), клавиша 
ARM теряет затемнение и линия метки 
располагается в первой трети, в середине 
или в последней трети кривой, в зависи-
мости от того, выбран ли режим 
фиксирования или уменьшения мощности. 
Символ ручки настройки устанавливается 
на клавише MARKER(метка). После чего 
метку можно передвигать по записанной 
кривой с помощью ручки настройки и 
считывать соответствующие метке 
значения прямо с экрана.  
Кроме того, существует возможность 
расширить записанную кривую, изменяя 
масштабы амплитуды или времени. Шкала 
амплитуды может по желанию меняться в 
Y-направлении, в то время как по X-
направлению можно использовать два 
шага вверх и вниз, начиная от выбранной 
точки на записи.  
Пользователь может прервать запись в 
любой момент повторным нажатием на 
клавишу ARM, выходя из меню 
фиксирования, или активированием любой 
другой функции, которая не связана с из-
мерением в режиме фиксирования. После 
чего выдается сообщение отмены 
фиксирования ('Settling cancelled') и все 
записанные данные стираются.  
Записанная кривая может быть стерта на-
жатием клавиши CLEAR (сброс), если ак-
тивный курсор расположен на клавишах 
AMP, TIME или MARKER. 

2.4.11.3 Измерение частоты 
При этом измерении в качестве события 
триггерования используется изменение  
частоты ВЧ-сигнала. Последовательность 
измерения аналогична случаю измерения 
мощности.  
Клавиша SETTLING MODE должна быть 
установлена в положение FREQU. 
Уровень триггерования устанавливается 
CMS на ±8 кГц независимо от мощности, 
поступающей на ВЧ-разъем. 

2.4.11.4 Комбинированные измерения 
мощности и частоты  
Для обеспечения одновременной инди-
кации кривых мощности и частоты на 
экране необходимо прежде записать 
кривые двух измерений. Комбинированное 
измерение выполняется автоматически, 
когда уже видима та кривая, которая была 
записана перед переключением клавиши 
SETTLING MODE.  
Возможна следующая комбинированная 
последовательность измерений: 
Таблица 2.4-5 

Уровень 
триггерования 

второго измерения 

SETTLING 
MODE 
1-ое 

измерение

Мощ-
ность 
прило-
жена к 
CMS 

Тип второго 
измерения 

Вход  1 Вход 2 

FREQU Нет Фиксирование ±8 kHz ±8 kHz 
FREQU Да Переключение ±8 kHz ±8 kHz 

POWER Нет Фиксирование 5 dBm -70 dBm 
POWER Да Уменьшение Мощность 

на CMS  
-20 dBm 

Мощность 
на CMS 
-20 dBm 

 

Настройка клавиши SETTLING MODE для 
первого измерения определяет, 
изменение мощности или частоты 
используется для триггерования. После 
записи кривой клавиша SETTLING MODE 
должна быть активизирована для 
перехода к осуществлению второго 
измерения. Уровень триггерования во 
втором измерении всегда равен уровню 
триггерования при первом измерении. Это 
необходимо для того, чтобы обе записи 
были согласованы между собой 
относительно масштаба времени. Поэтому 
процедура испытаний происходит для 
обеих записей в равных условиях.  
Кривая мощности индицируется сплошной 
линией, в то время как кривая частоты 
отображается пунктиром. 
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Две записанные кривые могут быть стерты 
одновременно нажатием клавиши CLEAR, 
если активный курсор установлен на 
клавишу MARKER (метка). Клавиша 
SETTLING MODE автоматически 
переходит в положение POWER. 
Если активный курсор расположен на 
клавишах AMP или TIME, только одна из 
двух кривых может быть стерта нажатием 
клавиши CLEAR в зависимости от 
положения клавиши SETTLING MODE. 
Если в строке состояния выводится 
сообщение 'End of sampling' (конец 
выборки) в конце записи, то сначала 
нажатием клавиши CLEAR должно быть 
стерто это сообщение, а затем – сама 
кривая. 
 
Стирание кривых: 14 
 
Таблица 2.4-6 

Клавиша Активный 
курсор 

SETTLING 
MODE 

Стираемая 
кривая 

clear MARKER — обе 

clear AMP/TIME POWER Кривая мощности

clear AMP/TIME FREQU. Кривая частоты 

Диапазоны входных сигналов показаны в 
таблице 2.4-7. Начальные значения для 
параметров AMP и TIME преобразованы к 
ближайшим установкам в соответствии с 
таблицей 2.4-3. 

 
Таблица 2.4-7 

 Значение по 
умолчанию 

Максим. 
значение 

Миним. 
значение

SETTLING MODE POWER --- --- 

Шкала амплитуды: 
Измерение мощности 10 дБ/дел 20дБ/дел 1 дБ/дел 
Измерение частоты 10 кГц/дел 50 кГц/дел 500 Гц/дел

Шкала времени 5 мс/дел 1 с/дел 0.05 мс/дел

 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Примечание: 
После включения команды ARM по 
шине IEEE или с помощью AUTORUN 
(автоматический запуск), пользова-
телю требуется обеспечить синхро-
низацию. Таким путем возможно ак-
тивизировать функцию «нажми для 
разговора» в мобильной системе че-
рез дистанционную команду, напри-
мер, с помощью одного из реле CMS 
или одной из TTL-линий *). За командой 
данного типа с целью обеспечения 
синхронизации должна следовать 
функция типа HOLD (удержание), 
PAUSE (пауза) или WAIT FOR KEY 
(ожидание нажатия клавиши) (меню  
SPEC 2). 
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2.5 Испытания приемника (RX-Test) 

 

Рис. 2.5-1 Основное меню режима испытания приемника RX-TEST 

Основное меню RX-TEST (испытания приемника) может быть вызвано из меню выбора 
нажатием на функциональную клавишу функции RX-TEST. 
Меню содержит все органы управления, требуемые для выполнения стандартного 
испытания приемника. Почти в каждой функции имеются свои подменю, управляющие 
функции которых могут быть использованы при более редких испытаниях 
функционирования приемника.  
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытания передатчика (TX-TEST). 

2.5.1 Установка частоты ВЧ-сигнала 

  Функция SET RF .  

Частота сигнала генератора прибора может быть 
установлена с помощью функции SET RF. Эта 
функция вводится последовательным нажатием 
SET RF/число/размерность или ENTER. 
Установка частоты сигнала генератора может 
изменяться с помощью функции VAR и ручки 
настройки VAR. 
Установка частоты сигнала генератора может 
также осуществляться в относительном режиме.  
Опорная частота вводится нажатием 
функциональная клавиша для SET/REF/ENTER, 
если текущее значение частоты необходимо 
принять за опорное значение, или вводом 
функциональная клавиша для SET/REF/ 
число/размерность или ENTER, если в 
качестве опорной должна быть установлена 
другая частота. 

  Функция SET RF: Подменю  1 .  
Это меню описано при испытании передатчика 
TX test (см. раздел 2.4.1). 

 

  Функция SET RF: Подменю  2 .  

Второе подменю SET RF предоставляет 
возможность автоматического изменения 
частоты ВЧ-сигнала. Что может быть сделано 
пошагово, но все же непрерывно, так же как в 
генераторах качающейся частоты. 

 
Рис. 2.5-1a Подменю 2 функции SET RF 
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Функциональная клавиша 3: START/CENTER 
Эта клавиша позволяет или ввести стартовую 
частоту (если верхняя половина клавиши пока-
зана в инверсии) или ввести центральную час-
тоту для диапазона просмотра, обеспечиваемого 
ВЧ-генератором. Другая половина клавиши при-
водит к переключению функциональной клавиши 
4. Если открыто основное меню режима испыта-
ния приемника (RX test) из меню SPECTRUM 
(спектр), то следует отметить, что функции кла-
виши 3 соответствуют функциям клавиши 7 в ре-
жиме анализа спектра и таким образом они 
влияют друг на друга. В этом случае установлен-
ные значения в меню  SPECTRUM не требуют 
повторного введения. При установленной ши-
рине отрицательного шага (функция STEP – шаг) 
верхняя половинам клавиши START (начало) 
представляет собой максимальное конечное 
значение диапазона свипирования.  

Функциональная клавиша 4: STOP/SPAN 
Конечная частота перекрываемого диапазона 
перестройки или – при активированной нижней 
части функциональной клавиши – диапазон пе-
рекрываемых частот могут быть введены здесь. 
Для переключения дисплея в режим 
CENTER/SPAN (центральная частота – диапа-
зон) нажмите функциональные клавиши 3 или 4 
второй раз. Если открыто основное меню испы-
тания приемника из меню SPECTRUM, то сле-
дует отметить, что функции клавиши 4 соответ-
ствуют функциям клавиши 15 в режиме спек-
трального анализа и что они влияют друг на 
друга. В этом случае установленные значения в 
меню SPECTRUM не требуют повторного ввода. 
При выборе режима установки ширины отрица-
тельного шага, верхняя половина клавиши STOP 
представляет собой начальное значение для 
свипирования.  

Функциональная клавиша 5: STEP 
Величина шага изменения частоты ВЧ-
передатчика может быть установлена с помощью 
этой функции. Разрешение соответствует тому, 
которое имеет место в режиме установки ВЧ-
сигнала (функц. клавиша 1). Выбираемый блок 
может, но не обязательно должен 
соответствовать установкам клавиш 3 и 4. Вводя 
отрицательное число, можно обеспечить, чтобы 
ВЧ-генератор CMS пробегал все нужные 
значения от самых высоких до самых низких 
частот. Если возникает ситуация, когда 
свипирование начинается от частоты остановки 
(STOP, клавиша 4) и продолжается вниз до 
частоты старта в соответствии с верхней 
половиной клавиши 3. Начальная частота 
свипирования устанавливается всегда, а 
конечная частота свипирования устанавливается 
только тогда, когда это согласовано с промежут-
ком, определенным положением клавиши шага 
(STEP). Если это не так, текущее значение стар-
товой частоты продолжает меняться до конца 
свипирования. 
 

Функциональная клавиша 6: MANUAL 
Эта функциональная клавиша осуществляет 
переключение между непрерывным и 
одношаговым режимом свипирования 
генератора. Если клавиша находится в 
положении инверсного изображения, то частота, 
выбранная и установленная клавишей SET RF 
меняется только в том случае, когда нажата 
клавиша ENTER/ON. Частота ВЧ-сигнала 
меняется в режиме одношагового изменения до 
тех пор, пока нажата клавиша 6. Клавиша уже не 
будет больше находиться в режиме инверсного 
изображения, а будет вновь белой. Если 
активный курсор уже установлен на эту клавишу, 
то можно включать и выключать функцию 
MANUAL (ручная), используя ENTER/ON и 
CLEAR/OFF. 

Функциональная клавиша 7: MIN DELAY 
Эта клавиша позволяет определить задержку 
между последовательным набором частот, 
вносимую блоком. При активированной клавише 
6 (т.е. при инверсном изображении) это вводное 
значение не должно приниматься во внимание. 
Следует отметить, что минимальная временная 
задержка получается тогда, когда меняется 
частота ВЧ-синтезатора. Величина этой 
задержки зависит от ширины шага, 
устанавливаемого клавишей SET RF при 
установке частоты клавишей STEP 
(функциональная клавиша 5). Необходимо 
принять во внимание периоды ожидания 30 мсек 
между точками переключения (110, 375 и 750 
МГц) синтезатора CMS, необходимые для 
полного установления частоты. Вводимые 
данные – всегда без единиц измерений – и 
данные отображаемые обычно задаются в 
миллисекундах. Более того, вводимые значения 
должны рассматриваться как минимальные 
задержки, как указывалось выше. 

2.5.2 Установка уровня ВЧ-сигнала 

  Функция RF LEV .  

Уровень сигнала генератора может быть 
установлен с помощью функции RF LEV 
(уровень ВЧ). Ввод значения осуществля-
ется нажатием функциональная клавиша 2/ 
число/размерность или ENTER. 

Если число не ввести, эта последователь-
ность может использоваться для преобра-
зования размерности установки уровня. 

Функция может временно выключаться с 
помощью функциональной клавиши 2. 
Предварительно установленный уровень 
можно включить, используя клавишу 2. 
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Если поставляется опция CMS-B34, то более 
высокие значения уровня будут действовать на 
выходном разъеме RF OUT 2. Это 
индицируется на дисплее в виде: "OUT 2". 
В то время как прямой ввод или вариация 
параметров с помощью ручки VAR являются 
просто различными методами работы, 
ведущими к одному и тому же результату, 
регулировка уровня ВЧ-сигнала с 
использованием клавиш или ручки настройки 
приводит к различным результатам.  
Точная безразрывная электронная регулировка 
вариации уровня используется для изменения 
уровня к меньшим значениям с помощью ручки 
VAR. Уровень может быть снижен без 
прерываний на 19,9 дБ в ЧМ и ФM режимах, и на 
4,9 дБ в АМ режиме. Диапазон, используемый для 
точной электронной регулировки уровня с целью 
его снижения, отображается на экране (в поле 
рядом с клавишей 2) в виде метки, двигающейся 
справа налево. С другой стороны, установка 
уровня с помощью цифровой клавиатуры обычно 
использует механические аттенюаторы 
(слышимое переключение). 
Примечание: Частые вариации уровня в системах 

автоматического измерения могут 
уменьшить срок жизни аттенюа-
тора. Поэтому рекомендуется вы-
полнять установки уровня только 
несколькими шагами, используя 
электронную вариацию уровня, 
если это возможно.  

Применение: 15 
Тонкая безразрывная электронная настройка 
уровня используется для бесшумного поиска и 
бесшумного прохождения гистерезиса в радио-
приемниках. С другой стороны, введение уровня с 
цифровой клавиатуры всегда приводит к опти-
мальным широкополосным значениям отношения 
сигнал/шум генератора сигнала CMS, повышен-
ной точности установки уровня и сниженному ко-
эффициенту искажений АМ сигнала.  
Шаг приращения может быть установлен вводом 
функциональная клавиша для SET RF/VAR/ 
число/размерность или ENTER (см. аппаратные 
клавиши (VAR), раздел 2.3.2.2.1 и ручка 
настройки, раздел 2.3.2.3). 
Установка уровня сигнала генератора может 
также быть осуществлена в относительном ре-
жиме. Опорный уровень может быть задан 
нажатием функциональная клавиша для  
SET/REF/ENTER, если опорным должен стать 
текущий уровень, или нажатием 
функциональная клавиша для SET/REF/ 
                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

число/размерность или ENTER, если опорным 
должен стать другой уровень. 

  Функция RF LEV: Подменю .  

Функция RF LEV (уровень ВЧ-сигнала) 
содержит очень важное подменю, которое 
содержит программы автоматического 
тестирования при испытаниях приемников. 
Подменю RF LEV располагается в поле 
дисплея рядом с функциональными 
клавишами 3, 5 и 7.  

Важно убедиться для выполнения 
программы автоматизированного теста, что 
радиотелефон полностью присоединен к 
CMS. Для этой цели используются разъемы 
RF IN/OUT и AF/SCOPE.  

Поскольку выполнение программ 
автоматического тестирования может 
потребовать длительного периода времени, 
предусмотрено их прерывание в процессе 
измерений нажатием функциональной 
клавиши для RF/LEV. 
 

 
Рис. 2.5-2 Подменю функции RF LEV 

Функциональная клавиша 3: BNDWTH 
MEAS (ширина полосы измерений) 
Функциональная клавиша 3 запускает режим 
измерения ширины полосы.  
Измерение проводится следующим образом: 
1. Начальная установка: частота ВЧ-сигнала = 

номинальной центральной частоте 
приемника. Схема бесшумной настройки 
приемника выключается.  

2. Определение уровня звукового шума при 
отключенном уровне ВЧ-сигнала. 

3. Увеличивайте уровень ВЧ-сигнала до тех пор, 
пока уровень звукового шума не уменьшится 
на 10 дБ. Запомните уровень звукового шума.  

4. Увеличьте уровень ВЧ-сигнала еще на 6 дБ. 
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5. Смещайте частоту ВЧ-сигнала в сторону 
более высоких частот до тех пор, пока 
уровень звукового шума не достигнет уровня, 
установленного в пункте 3.  

6. Смещайте частоту ВЧ-сигнала в сторону 
более низких частот до тех пор, пока уровень 
звукового шума не достигнет уровня, 
установленного в пункте 3.  

1. Границы полосы приемника определяются 
полученными значениями в пунктах 5 и 6 и 
могут служить для определения полосы частот 
приемника и смещения центральной частоты. 
Оба значения отображаются на экране. 

Функциональная клавиша 4: SQUELCH MEAS 
(измерение в режиме бесшумной настройки) 

Функциональная клавиша 4 запускает режим 
измерения при бесшумной настройке.  

Измерение проводится следующим образом: 
2. Начальная установка: Уровень ВЧ-сигнала 

устанавливается на минимальное значение. 
Бесшумная настройка приемника включается.  

3. Уровень ВЧ-сигнала увеличивается без 
скачков до тех пор, пока на радиотелефоне 
не включится режим звукового уровня. Это – 
точка выключения бесшумной настройки.  

4. Уровень ВЧ-сигнала уменьшается до тех пор, 
пока режим звукового уровня в радиотелефоне 
опять не выключится. Гистерезис в области 
включения бесшумной настройки есть разница 
между двумя этими уровнями ВЧ-сигнала.  

5. Моменты включения бесшумной настройки и 
гистерезис бесшумной настройки индици-
руются на экране.  

Функциональная клавиша 5: QUIET 
(измерение шумоподавления) 
Измерение шумоподавления включается 
нажатием функциональная клавиша 5/число/ 
размерность dB или ENTER. Число в дБ 
соответствует критерию шумоподавления. 

Измерение проводится следующим образом: 
1. Начальная установка: частота ВЧ-сигнала = 

центральной частоте приемника. Уровень 
ВЧ-сигнала = выключен (off). Бесшумная 
настройка приемника выключена.  

2. Измеряется уровень звукового шума.  

3. Уровень ВЧ-сигнала увеличивается до тех 
пор, пока уровень звукового шума не 
уменьшится до значения, указанного в 
качестве критерия шумоподавления.  

4. Этот уровень ВЧ-сигнала индицируется на 
экране в качестве результата. 

 

Функциональная клавиша 7: LEVEL (уровень) 
(EMF-PD переключение) 

Функциональная клавиша 7 может быть 
использована для выбора того, 
индицируется ли выходное ВЧ-напряжение 
как напряжение без нагрузки (ЭДС) или как 
выходное напряжение (разность 
потенциалов) на нагрузке 50 Ом. 

2.5.3 Измерение уровня НЧ-сигнала 

  Функция AF LEV .  

Выбирается режим измерения уровня НЧ-
сигнала нажатием клавиши 3. Размерность 
выбирается последовательным нажатием 
клавиши размерности: mV(мВ), W(Вт), 
dBµV(дБмкВ) и dBm(дБм). Измерения в Вт и 
дБм обычно проводятся при сопротивлении 
нагрузки 600 Ом. Тем не менее, эти 
настройки можно изменить в меню 
специальных функций (раздел 2.12).  

Метки допустимого отклонения могут быть 
установлены по изображению на экране 
нажатием функциональная клавиша 3/ 
TOL/число/размерность или ENTER. 

Текущее измеряемое значение будет 
использовано для задания значения полной 
шкалы на экране при нажатии 
функциональная клавиша 3/RANGE/размер-
ность или ENTER. Значение, соответст-
вующее вводимому числу, используется для 
определения значения полной шкалы при 
вводе функциональная клавиша 3/RANGE/ 
число/размерность или ENTER. 

Текущее измеряемое значение задается в 
качестве опорного значения нажатием 
функциональная клавиша 3/REF/размер-
ность или ENTER, и  все последующие 
измерения осуществляются в дБ 
относительно выбранного значения. 
Опорное значение может быть задано 
вводом функциональная клавиша 3/REF/ 
число/размерность или ENTER. Постоянный 
множитель, который учитывается при 
измерении уровня НЧ-сигнала, может быть 
указан отдельно вводом функциональная 
клавиша 3/число/ENTER. 

  Функция AF LEV: Подменю .  

Функция AF LEV (уровень НЧ-сигнала) 
содержит подменю, отображаемое рядом с 
функциональными клавишами 4–7. 
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Рис. 2.5-3 Подменю функции AF LEV 

 

Функциональная клавиша 4: WEIGHT (вес) 
Функциональная клавиша 4 может использо-
ваться для выбора различного типа 
взвешивания.  

RMS: Действительное среднеквадратичное 
взвешивание  

√2*RMS: Действительное среднеквадратичное 
взвешивание с умножением на 1.41. 

Это взвешивание используется 
при определении пикового значе-
ния, когда одновременно осущест-
вляется модуляция синусоидаль-
ным сигналом и используется ин-
тегрирующее действие средне-
квадратичного детектора (т.е. при 
шумовых сигналах).  

+ PK: Взвешивание по положительному пику 

-  PK: Взвешивание по отрицательному пику 

Функциональная клавиша 5: AVE LEVEL 
(коэффициент усреднения) 
Функциональная клавиша 5 может быть 
использована для выбора коэффициента 
усреднения для среднеквадратичного (RMS) 
и √2*RMS взвешивания. Обеспечиваются 
четыре возможности усреднения. 
1: Результат определяет одно измерение. 

2: Результат есть усреднение двух измерений. 

3: Результат есть усреднение трех измерений. 

4: Результат есть усреднение четырех измерений. 

Каждое одиночное измерение соответствует 
усреднению пяти AD измерений. 

При работе по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. 

Применение: 
Более высокий коэффициент усреднения 
приводит к более воспроизводимым 
результатам по сравнению с одиночным 
измерением. Особенно в случае шумовых 
сигналов. Измерение с усреднением, однако, 
требует большего времени. Вольтметр 
низких частот часто используется при 
испытании приемников для измерения 
уровня НЧ-шума приемников, на которые не 
подается ВЧ-сигнал. Воспроизводимость 
таких шумовых измерений при усреднении 
улучшается.  
При пиковом взвешивании усреднение не 
производится.  

Функциональная клавиша 6: COUPL 
(AC/DC связи) 
Функциональная клавиша 6 может быть 
использована для связи детекторов с 
источником сигнала тремя способами: 
AC-связь: Измеряются только переменные 

напряжения с частотой >50 Гц. 
DC/3Hz: Измерения на постоянном токе. 

Переменные составляющие с 
частотой выше 3 Гц подавляются. 

DC/WIDE: Обе компоненты напряжения, 
переменная и постоянная, 
подвергаются среднеквадратичному 
или пиковому взвешиванию.   

Функциональная клавиша 7: AF ATT 
(входной делитель) 
CMS имеет выбираемый делитель входного 
напряжения для того, чтобы расширить 
динамический диапазон измеряемых 
параметров при больших величинах 
сигналов. Обычно он включается и 
выключается автоматически в зависимости 
от измеряемого значения.  
Если автоматический режим работы не 
отвечает всем требованиям, то его можно 
отключить (например, для экономии 
времени). 

С помощью клавиши 7 возможен выбор 
между положениями:  
AUTO: Автоматическая адаптация к 

измеряемому значению 
ON: При малых измеряемых значениях 

динамический диапазон в 24 дБ 
теряется. 

OFF: Верхний предел измеряемых значе-
ний равен приблизительно 1,4 В. 
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2.5.4 Кодирование, счет  

Функциональная клавиша 4 предназначена 
для выполнения двух функций: 
CODE (кодирование выходного сигнала) 
COUNT (счет частоты звукового сигнала) 
Первая или вторая функция выбираются с 
помощью клавиши SHIFT. 16 

  Функция CODE .  

Уже запомненные избирательные вызовы 
могут быть посланы в радиотелефон через 
тракт ВЧ нажатием функц.клавиша 4/ENTER. 
Новый номер вызова может быть введен и 
послан нажатием функц.клавиша 4/число/ENTER.  
Допустимые символы: цифры от 0 до 9, 
буквы от A до F, a также * и  # при 
двухтональных последовательностях. Может 
быть введена последовательность, содержа-
щая до 30 цифр.  
Тональная последовательность может быть 
внедрена в непрерывный тон с постоянной 
модуляцией или выводится в виде пачки 
модулированных импульсов. В разделе 2.5.9 
описана установка этих двух режимов.  

  Функция CODE: Подменю 1 .  

Функция CODE содержит два подменю, 
которые выводятся на экран рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 7.  
Эти подменю используются для наиболее 
важных конфигураций в связке с передачами 
кодированных сообщений.  
Другие конфигурации, которые используются 
не так часто, но в течение более длительных 
периодов, устанавливаются в разделе 2.10 в 
"Меню задания тональных сигналов". 

 
Рис. 2.5-4 Подменю 1 функции CODE 
 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Функциональная клавиша 3: CODE 
(выбор стандарта) 
Нажатием функц. клавиша 3/число/ENTER 
может быть выбран один из 16 стандартов. 
Номер относится к каждому стандарту.  
Раздел 2.4.4 объясняет значение цифр 
более детально. Два стандарта описаны 
ниже из-за их специального назначения.  
Стандарт 15 для CDCSS кодирования или 
стандарт 16 для ATIS кодирования могут 
быть выбраны функциональной клавишей 
CODE при включенной функции CODE в 
подменю 1, последнее требует опции CMS-
B27. Выбор обоих стандартов 
осуществляется из подменю 1 клавишей 
CODE. 
a) Функция CODE CDCSS (стандарт 15) 

После активации функциональной клавиши 
CODE может быть введено 3-х цифровое 
восьмеричное число, которое должно 
соответствовать одному из 83 CDCSS кодов. 
Префикс # должен быть вставлен перед 
восьмеричным числом для инвертирующих 
кодов. Подтверждение с помощью клавиши 
ENTER вызывает циклическую передачу 
CDCSS кода через модуляционный генератор 
2, девиация которого может регулироваться 
известным образом.  
Нажатие на клавишу CLEAR вызывает 
генерацию кода выключения и последующее 
выключение ВЧ-мощности (ср. подменю 2).  

b) Функция CODE ATIS (стандарт 16): 
Требует установленной опции CMS-B27 *) 
После активации функциональной клавиши 
СODE можно ввести 10-ти цифровой 
десятичный номер как код ATIS 
самоидентификации. Полное ATIS 
сообщение, включая сигнал контроля ошибки, 
добавляется к вышеуказанному номеру.  
Нажатие на кнопку ENTER вызывает простую 
передачу ATIS сообщения в виде частотной 
манипуляции через ВЧ-выход с индексом 
модуляции 2 рад, оговоренным в правилах  
ATIS, что выбирается автоматически 
(независимо от индицируемого значения).  

Более подробные описания стандартов 0 – 
16 приведены в разделе 2.10.  

Функциональная клавиша 4: MSG REPEAT 
(повторение сообщения) 
Нажатие функциональная клавиша 4/число/ 
ENTER используется для определения частоты 
повторения сообщения. Значение 1 
соответствует стандартному значению. 
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Большие значения вводятся в том случае, 
если необходимо определить чувствитель-
ность радиотелефона к отклику на 
телеграммы. Тогда уровень ВЧ-сигнала во 
время передачи телеграмм меняется до тех 
пор, пока не будет получен ответ приемника. 
Бесперебойная отсылка телеграмм может 
быть остановлена нажатием кнопки OFF. 

Функциональная клавиша 5: REPEAT 
TONE (повторение тонального сигнала) 
Функция повторения цифры может быть 
включена или выключена клавишей 5. 
Когда повторение цифры включено, вторая 
цифра двухзначного номера заменяется на 
знак повторения (Е). При выключенном ре-
жиме повторения цифры вторая цифра по-
вторяется, что обычно приводит к тональ-
ному сигналу увеличенной длительности. 
Повторение цифры декодером связывается 
с этой функцией (см. раздел 2.4.4). 

Функциональная клавиша 6: ACK TEST 
(проверка подтверждения) 
При нажатии функциональной клавиши 6 за-
пускается режим автоматической последо-
вательности "Acknowledgement call test" 
(проверка вызова подтверждения); затем 
старт может осуществляться активацией 
функциональной клавиши 4 CODE в основ-
ном меню RX-test. Последовательность со-
стоит из следующих шагов. 
1. Передача предварительно выбранной тональной 

последовательности.  
2. После последнего тонального сигнала в последова-

тельности CMS переходит в режиму испытания 
передатчика со всеми установками, характерными для 
этого испытания. Заметим в частности, что рабочая 
частота испытаний передатчика должна быть уста-
новлена в процедуре испытаний передатчика равной 
той частоте, при которой ожидается ответ из 
радиотелефона. В положении + RF OFF (ВЧ-сигнал 
отключен) сигнал несущей с помощью CMS 
дополнительно отключается после последнего 
тонального сигнала тональной последовательности, 
поскольку некоторые радиотелефоны отвечают только 
при отсутствии входного сигнала.     

3. Результат проверки на подтверждение – декодиро-
ванная тональная последовательность и сигнал 
модуляции. 

Функциональная клавиша 7: FRQ DEVI 
(девиация частоты) 
Для проведения испытаний на частотные 
пределы на селективном испытателе 
вызовов может быть выбрана одинаковая 
для всех тональных сигналов 
последовательности относительная частот-
ная девиация в пределах до ±10%. 

Девиация задается нажатием 
функциональная клавиша 7/число с или без 
знак/ENTER. Число соответствует девиации 
частоты в процентах. 
 

  Функция CODE: Подменю 2 .  
 

 
Рис. 2.5-5 Подменю 2 функции CODE 

Функциональная клавиша 3 выполняет две 
функции. Клавиша SHIFT используется для 
выбора первой или второй функции.  

Функциональная клавиша 3: NO SPC 
Функция используется для выбора 
тонального сигнала последовательности 
выбранного вызова, длительность которого 
будет увеличена. Обычно – это первый 
тональный сигнал с увеличенной по 
сравнению с другими тональными сигналами 
длительностью. Ввод осуществляется с 
помощью нажатия функциональная клавиша 3 
(NO SPC)/число(длительность в мсек)/ENTER. 

Функциональная клавиша 3: LENGTH 
(длительность) 
Некоторые выбранные принципы вызова 
могут также переводить приемники в режим 
засыпания. Расширенный тональный сигнал 
в выбранной последовательности вызова 
затем приводит к обманной «спящей паузе» 
приемника. Длительность первого 
тонального сигнала может быть установлена 
с помощью нажатия функц. клавиша 3 
LENGTH/число/ENTER и соответствует числу 
в миллисекундах. 

Функциональная клавиша 4:OTHER LENGTH 
(длительность других тональных сигналов) 
Длительность (в мсек) всех последующих 
тональных сигналов может быть 
установлена нажатием функц. клавиша 4/ 
число/ENTER. 
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Функциональная клавиша 5: DIGIT PAUSE 
Паузы между всеми тональными сигналами 
(в мсек) одной последовательности могут 
быть установлены с помощью нажатия 
функциональная клавиша 5/число/ENTER. 
Длительности тонального сигнала и паузы 
необходимо выбирать только в том случае, 
если значения отличаются от требуемых 
стандартов. Эти значения являются 
компонентами стандарта и могут быть 
выбраны индивидуально через "Меню 
задания тональных сигналов" (раздел 2.10). 

Функциональная клавиша 6: MSG PAUSE 
(пауза в сообщении) 
Пауза (в мсек) между двумя сообщениями 
задается нажатием функциональная 
клавиша 6/число/ENTER. 

Функциональная клавиша  7: RESET STD 
Исходные параметры, модифицированные 
клавишами 3 – 6, могут быть восстановлены 
с помощью этой клавиши.  
Подменю 2 не содержит настроек для 
стандарта 16 (ATIS). 
Для стандарта 15 подменю 2 имеет 
модифицированный вид: 
CDCSS: Подменю 2 
Функциональная клавиша TRN-OFF-CODE 
может использоваться для установки длины 
кода выключения, вызывающего отключение 
режима бесшумной настройки при 
испытании подключенного объекта.  
Функциональная клавиша TRANSM END 
служит для установки времени между 
началом кода выключения и полным 
отключением передатчика. 

Сигнал ВЧ

Начало кода выключения

 Длительность кода выключения
CDCSS-Код

Рис. 2.5-6 Временная диаграмма 

 

 

  Функция COUNT .  

Эта функция используется для определения 
частоты сигнала, поданного на разъем 24 
AF/SCOPE. 
Опорная частота может быть введена 
нажатием функциональная клавиша 4/REF/ 
число/размерность или ENTER, и она всегда 
вычитается из абсолютного показания 
счетчика. Текущее значение измеряемой 
частоты устанавливается как опорное 
значение с помощью клавиша 4/REF/ 
размерность или ENTER. 

 

  Функция COUNT: Подменю .  

Функция COUNT содержит подменю, которое 
отображается на экране рядом с 
функциональной клавишей 5. 

 
Рис. 2.5-7 Подменю 2 функции CODE 

Функциональная клавиша 5:  MODE 
(рабочий режим и разрешение счетчика) 
Возможен выбор между двумя режимами 
работы: 
1. Счет периода 
2. Счет по времени срабатывания для 1 Гц 
В режиме счета периода обеспечивается 
разрешение от 0,1 Гц до 100 кГц; на 
частотах, превышающих это значение, 
разрешение равно 1 Гц. Счет периода 
является быстрым измерением, но требует 
наличия сигнала без шума.  
Режим подсчета по времени срабатывания 
менее чувствителен к шумовым сигналам. 
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2.5.5 Выбор фильтра  

  Функция FILTER .  

Нажатием клавиша 5/ON или OFF могут 
включаться и выключаться различные НЧ-
фильтры. Вид НЧ-фильтра и его 
характеристические частоты выбираются с 
помощью двух подменю. 

 
 

  Функция FILTER: Подменю 1 .  

Функция FILTER содержит два подменю. 
Первое подменю отображается на экране у 
клавиш 4 и 7, второе подменю – у клавиш 4 
и 5.   

Действие функциональных клавиш 4-7 
аналогично описанному в разделе 2.4.5. 
Подменю 2 функции FILTER вызывается 
нажатием клавиши MENU↓ I (DOWN). 
 
 

  Функция FILTER: Подменю 2 .  

Действие функциональных клавиш 4 и 5 
аналогично описанному в разделе 2.4.5 для 
испытаний передатчика. Функциональные 
клавиши 6 и 7 при этом не отображаются. 

 

2.5.6 Измерения SINAD и искажений 

Функциональная клавиша 6 выполняет две 
функции: 

SINAD (измерения отношения сигнал/шум) 
DIST (измерение искажений) 

Клавиша SHIFT используется для выбора 
первой или второй функции.  

 
 

  Функция SINAD/DIST .  

Два указанных измерения используют один и 
тот же метод. Результат индицируется в дБ 
для отношения SINAD и в % для уровня 
искажений. 

Частота испытаний 
Частота испытаний задается нажатием 
функциональная клавиша 6/число/ 
размерность Hz или kHz. В подменю можно 
выбрать, подключать ли модуляционный 
генератор к этой частоте или нет.  

Программа автоматического поиска  
Программа автоматического поиска 
запускается нажатием клавиша 6/число/ 
размерность % (искажения) или dB (SINAD). 
Программа работает следующим образом. 
Уровень ВЧ-сигнала меняется до тех пор, 
пока измеренное значение не достигнет 
заданного численного значения. Уровень 
ВЧ-сигнала, найденный в конце процедуры 
поиска, соответствует чувствительности 
приемника. Процедура поиска может быть 
отключена нажатием клавиши 6. 
Значение полной шкалы может быть также 
отображено на экране для SINAD или DIST 
измерений. 
При нажатии функциональная клавиша 
6/RANGE/% или dB или ENTER, для 
определения значения полной шкалы 
используется текущее измеренное значение. 
При нажатии функциональная клавиша 
6/RANGE/число/%  или dB или ENTER, для 
определения значения полной шкалы 
используется вводимое значение. 
Метки допустимых значений могут быть 
установлены на экране, используя тот же 
порядок: функциональная клавиша 
6/TOL/число/%  или dB или ENTER. 

  Функция SINAD/DIST: Подменю .  

Функция SINAD/DIST содержит подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
клавишами 3–5 и 7. Клавиша 6 по-прежнему 
отвечает за основное меню. 

 
Рис. 2.5-8 Подменю функции SINAD/DIST 
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Функциональная клавиша 3: AF COUPL 
(частота испытаний) 
Функциональная клавиша 3 может быть 
использована для определения, является ли 
частота испытаний, выбранная для измере-
ния уровня искажений, также задающей час-
тотой модуляционного генератора 1 или нет. 
Применение: 
Подобная связь имеет определенные 
преимущества. Модуляционный генератор 
вырабатывает сигнал, который надо 
измерять измерителем искажений или 
измерителем отношения SINAD после 
испытуемого устройства. Однако, если 
радиоприемник имеет скремблер 
(шифровальное устройство), указанная 
связь разрывается и сигнал модуляционного 
генератора настраивается независимо от 
частоты испытаний для измерения величины 
искажений/SINAD. 

Функциональная клавиша 4: WINDOW 
(окно прекращения поиска) 
Функциональная клавиша 4 может быть 
использована для определения критерия 
прекращения выполнения программы 
автоматического поиска. Диапазон вокруг 
искомого значения, которое необходимо 
измерить, задается нажатием 
функциональная клавиша 4/число/dB или %. 
Вводимое число задает величину в % или дБ 
вокруг искомого значения, формирующую 
окно прекращения поиска. Когда измеряемое 
значение из этого диапазона достигается в 
программе поиска в первый раз, выполнение 
программы поиска прекращается. 

Функциональная клавиша 5: LEVEL SEARCH 
(остановка/продолжение программы поиска) 
Функциональной клавишей 5 выбирают, следует 
ли прекратить вариации уровня ВЧ-сигнала по 
достижении окна прекращения поиска. 
Применение: 
Если чувствительность приемника должна 
быть определена измерением, то выбирается 
положение "stop". Положение "continue" 
выбирается в случае, если чувствительность 
приемника в процессе поиска должна быть 
установлена на максимум.  

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициенты усреднения) 
Четыре коэффициента усреднения можно 
выбрать с помощью функциональной 
клавиши 7. 
1: Результат определяет одно измерение. 

2: Результат есть усреднение двух измерений. 
3: Результат есть усреднение трех измерений. 
4: Результат есть усреднение четырех измерений. 

Каждое одиночное измерение соответствует 
усреднению пяти AD измерений. 
При работе по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. 

2.5.7 Измерение отношения S/N 
(сигнал/шум)  

  Функция S/N .  

Измерение отношения сигнал/шум очень 
похоже на измерение уровня искажений или 
отношения SINAD, за исключением того, что 
в процессе шумовых измерений требуемая 
модуляция выключается и не срезается 
фильтром. 

Размерность 

Отношение сигнал/шум (S/N) индицируется 
либо в %, либо в дБ, что задается нажатием 
функц. клавиша 7/размерность % или dB. 
Значение полной шкалы может также 
выводится на экран при измерении 
отношения S/N. 
Текущее измеряемое значение используется 
для задания значения полной шкалы путем 
нажатия функциональная клавиша 7/ 
RANGE/%/ или dB или ENTER. 
Число используется для задания значения 
полной шкалы с помощью нажатия 
функциональная клавиша 7/RANGE/число/%/ 
или dB или ENTER. 
Метки допустимых значений могут быть 
установлены на экране по тому же правилу: 
функциональная клавиша 7/TOL/число/%/ 
или dB или ENTER. 
Программа автоматического поиска  
Программа автоматического поиска 
запускается нажатием функц. клавиша 7/ 
число/размерность % или dB. Программа 
выполняется следующим образом: 
Уровень ВЧ-сигнала изменяется до тех пор, 
пока не будет достигнуто измеряемое 
значение, соответствующее введенному 
числу. Уровень ВЧ-сигнала, установившийся 
к окончанию программы поиска, соответст-
вует чувствительности приемника. 
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Программа поиска может быть остановлена 
нажатием на клавишу 7. 
 

  Функция S/N: Подменю .  

Для функции S/N доступно подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
функциональными клавишами с 3 по 7. 

 
Рис. 2.5-9 Подменю функции S/N 

Функциональная клавиша 3: GEN2 
(модуляционный генератор 2) 
Модуляция включается и выключается 
модуляционным генератором 1. 
Функциональная клавиша 3 может быть 
использована для выбора того, должен ли 
модуляционный генератор 2 следить за этим 
ритмом или нет.  

Функциональная клавиша 4: EXT  
(внешняя модуляция) 
Функциональная клавиша 4 может быть 
использована аналогичным описанным 
выше образом для выбора того, должен ли 
сигнал внешней модуляции, поданный на 
разъем MOD EXT, следить за указанным 
ритмом или нет.  

Функциональная клавиша 5: WINDOW 
(окно прекращения поиска) 
Функциональная клавиша 5 может быть 
использована для определения критерия 
прекращения выполнения программы 
автоматического поиска. Диапазон вокруг 
искомого значения, подлежащего 
измерению, задается нажатием функц. 
клавиша 5/число/dB или %. Введенное 
число определяет величину в % или дБ 
вокруг искомого значения, образующую окно 
прекращения поиска. Когда измеряемое 
значение из этого диапазона будет 
достигнуто в процессе программы поиска в 
первый раз, выполнение программы поиска 
прекращается. 

Функциональная клавиша 6: LEVEL SEARCH 
(остановка/продолжение программы поиска) 
Функциональной клавишей 6 выбирают, 
следует ли прекратить вариации уровня ВЧ-
сигнала по достижении окна прекращения 
поиска. 

Применение: 
Если чувствительность приемника должна 
быть определена в процессе измерений, 
выбирается положение "stop". Положение 
"continue" выбирается в том случае, если 
чувствительность приемника должна быть 
установлена на максимум в процессе 
поиска. 

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициенты усреднения) 
С помощью клавиши 7 могут быть выбраны 
четыре коэффициента усреднения: 
1: Результат является усреднением одного 

измерения сигнала и двух измерений шума. 
2: Результат является усреднением одного 

измерения сигнала и трех измерений шума. 
3. Результат является усреднением двух 

измерений сигнала и четырех измерений 
шума.  

4: Результат является усреднением двух 
измерений сигнала и пяти измерений шума. 

Каждое одиночное измерение соответствует 
среднему из пяти AD измерений. 

В режиме ручного управления и в режиме 
управления по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. (Из-за чего возможно 
получение различных отношений S/N 
(разное время измерений)). 

2.5.8 Блокировка  

  Функция LOCK .  

Функциональная клавиша 8 выполняет  
функцию простой клавиши коммутации.  

Если включен режим LOCK (блокировка), то 
испытание передатчика может быть 
выполнено только в процессе испытания 
приемника. При отключенной функции LOCK 
переключение из режима испытания 
приемника (RX test) к режиму испытаний 
передатчика (TX test) возможно только при 
подаче ВЧ-мощности на ВЧ-разъем 29 
RF IN/OUT. 
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Режим RX test вновь автоматически 
включается при спадании уровня ВЧ-
сигнала. Данный переход к режиму 
испытаний приемника может, однако, быть 
отключен переключением в режим TX test с 
помощью клавиш или вызовом подменю 
режима испытаний передатчика TX test.  
Применение: 
Состояние LOCK используется, если выполня-
ются не непрерывные испытания передатчика, 
например, при импульсной мощности ограни-
ченной длительности с наложенными сообще-
ниями из модулированных сигналов. Функция 
LOCK блокирует возврат прибора CMS в режим 
испытаний приемника после каждого импульса. 
Типичный пример – вызов подтверждения. В этом 
случае и при некоторых других измерениях, таких 
как, например, испытания сотовых радиосистем, 
функция LOCK включается автоматически. 

2.5.9 Модуляционные генераторы 
Функциональная клавиша 9 обеспечивает 
все функции первого модуляционного 
генератора, функциональная клавиша 10 
относится ко второму модуляционному 
генератору. Первой функцией каждой из 
клавиш является ввод частоты, второй – 
модуляции. Переключение между этими 
функциями осуществляется нажатием 
SHIFT/функциональная клавиша 9 или 10. 

  Функция AF1/AF2 .  
Частота вводится нажатием функц.клавиша 9 
или 10/число/размерность или ENTER.  
Модуляционный генератор выключается на-
жатием функц.клавиша 9 или 10/OFF. Эта 
функция выключения для уровня сигнала при 
вводе частоты имеет следующее назначение:  
Модуляция тональной последовательности, 
генерируемой обычно модуляционными ге-
нераторами, устанавливается с помощью 
функции MOD. Если модуляционный генератор 
не выключен с помощью вышеописанного 
метода, то адекватный непрерывный тональный 
сигнал вырабатывается на выходе перед и после 
тональной последовательности. Модуляционный 
генератор может быть вновь включен нажатием 
функц.клавиша 9 или 10/ON. 

Вариация 
Значение приращения для ручки VAR может 
быть введено нажатием функц.клавиша 9 или 
10/VAR/число/ размерность или ENTER. В 
отличие от обычного действия, нажатие 
VAR/0/ENTER не устанавливает минимальное 
значение приращения, а приводит к вариации 
частот в соответствии с рядом фиксированных 
значений (см. функцию VAR, раздел 2.3.2.2.1 и 
меню задания тональных сигналов, раздел 2.10). 

Опорное значение 

Выбранное значение частоты устанавливается в 
качестве опорного значения нажатием 
REF/число/размерность или ENTER. 
Устанавливаемые частоты воспринимаются как 
разности относительно опорной частоты (см. 
функцию REF, раздел 2.3.2.2.1).  

  Функция MOD1/MOD2 .  

Модуляция вводится нажатием функц. 
клавиша 9 или 10/число/размерность или 
ENTER. Рабочий режим определяется 
размерностью, заданной для первого 
модуляционного генератора.  

Выбор размерности в % устанавливает CMS 
в режим амплитудной модуляции (АМ), 
выбор размерности в кГц или Гц переводит в 
режим частотной модуляции (ЧМ), а выбор 
размерности в радианах переводит CMS в 
режим фазовой модуляции (ФМ).  

Режим модуляции второго модуляционного 
генератора соответствует режиму, 
установленному для первого (режим 
двухтональной модуляции). 

(Для режима двухтональной модуляции 
используется внешний источник модуляции). 

Модуляция может быть выключена 
нажатием  функц.клавиша 9 или 10/OFF, а 
действовавший ранее режим модуляции 
снова включается нажатием функц.клавиша 
9 или 10/ON. 
 

  Функция MOD1/MOD2: Подменю .  

Функция MOD1/MOD2 содержит подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
клавишами 11–15. Это подменю выбирается 
функциональными клавишами 9 или 10. 

 
Рис. 2.5-10 Подменю функции MOD1/MOD2 
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Функциональная клавиша 11: MOD EXT 
(внешняя модуляция) 
Сигнал внешней модуляции может быть 
подан на разъем MOD EXT и включен путем 
нажатия функц.клавиша 11/число/размерность 
или ENTER. Режим АМ модуляции 
(многотональной) реализуется с помощью 
внешнего входного сигнала при условии, что 
прибор находится в режиме АМ. При этом 
используются размерности: %, кГц или Гц. 

Кроме того, с помощью внешнего входного 
сигнала возможна реализация ЧМ 
модуляции (многотональная) при условии, 
что прибор находится в режиме ЧМ. 

Функциональная клавиша 12: MOD OFF 
(выключение модуляции) 
Любая модуляция отключается при нажатии 
на функциональную клавишу 12; параметры 
режимов модуляции сохраняются.  

Функциональная клавиша 13: MOD EXT CAL 
(внешняя калибровка) 
Если напряжение, прикладываемое к 
разъему MOD EXT, неизвестно, то должна 
быть нажата функциональная клавиша 13. 
Тогда прибор произведет измерение этого 
напряжения (результат выводится на экран) 
и учтет его значение при установке 
параметров модуляции. (Последующие 
изменения этого напряжения во внимание не 
принимаются). 17 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Функциональная клавиша 14: MOD EXT REF 
(входное модуляционное напряжение) 
Нажатие функциональная клавиша 14/число/ 
размерность или ENTER может быть 
использовано для информирования прибора 
о приложении напряжения к разъему MOD 
EXT, которое может быть использовано как 
базис для установки параметров внешнего 
модуляционного сигнала. Число 
соответствует пиковому напряжению; 
диапазон входных сигналов – от 50 мВ до 
2 В при связи по постоянному току и от 5 мВ 
до 2 В при связи по переменному току; в 
противном случае на экран выводится 
сообщение. 

Функциональная клавиша 15: AM-COUPL 
Эта функциональная клавиша используется 
для выбора связи по постоянному или 
переменному току с цепями внешней АМ 
модуляции. Режим связи по постоянному 
току (DC) выбирается, когда амплитуда ВЧ- 
сигнала меняется с помощью внешнего 
постоянного напряжения, например, при 
моделировании затухающего сигнала. 

2.5.10 Осциллограф / Измерение по 
постоянному току 

Функционирование и использование 
осциллографа и проведение измерений по 
постоянному току аналогичны операциям, 
описанным в разделе 2.4.10 при испытании 
передатчика. 

Тем не менее, измерения в режиме 
фиксирования *) не могут быть вызваны из 
меню RX test. 
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2.6 Дуплексные испытания (DX-Test) * ) 

 

Рис. 2.6-1 Основное меню режима дуплексного испытания (DX test) 

Из основного меню в меню выбора, основное меню режима дуплексного испытания (DX-
TEST) может быть вызвано нажатием функциональной клавиши DX-TEST. 

Это меню содержит все органы управления, требуемые для проведения нормальных 
дуплексных испытаний. Почти каждая функция содержит подменю, которые отвечают не 
очень часто используемым функциям.  

Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода к основному 
меню испытаний приемника (RX-TEST), клавиша 8 для перехода в основное меню 
испытаний передатчика (TX-TEST). 

Дуплексные испытания являются комбинацией наиболее важных функций испытания 
приемника и передатчика. Следующие разделы служат для обеспечения обзора указанных 
взаимных зависимостей, например, влияния мощности передатчика на чувствительность 
приемника. 

 

2.6.1 Установка частоты ВЧ-сигнала 

  Функция SET RF .  

Эта функция была описана для режима 
испытания приемника (раздел 2.5.1). 18 

2.6.2 Установка уровня ВЧ-сигнала 

  Функция RF LEV .  

Эта функция была описана для режима 
испытания приемника (раздел 2.5.2). 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

2.6.3 Установка уровня НЧ-сигнала 

  Функция AF LEV .  

Эта функция была описана для режима 
испытания приемника (раздел 2.5.3). 
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2.6.4 Модуляция 

Функциональная клавиша 4 используется 
для выбора модуляционных генераторов. 
Активный модуляционный генератор 
отображается на экране в инверсном виде. 
Клавиша SHIFT осуществляет переключение 
между модуляционными генераторами 1 и 2. 

  Функция MOD1/MOD2 .  

Модуляция включается нажатием 
функциональная клавиша 4/число/размер-
ность или ENTER. Рабочий режим прибора 
определяется размерностью, выбранной для 
первого модуляционного генератора.  

Выбор размерности в % устанавливает в 
приборе CMS режим АМ, выбор размерности 
в кГц или Гц переводит прибор в ЧМ режим, 
а выбор размерности в радианах переводит 
прибор в ФМ режим.  

Режим модуляции второго модуляционного 
генератора следит за режимом первого 
(двухтональная модуляция). Поэтому выбор 
режима модуляции 2 просто подтверждается 
нажатием ENTER. 

Модуляция может быть выключена 
нажатием функциональная клавиша 4/OFF, 
а действовавший ранее режим модуляции 
снова включается нажатием функциональная 
клавиша 4/ON.  

Вариация (только для MOD1) 
Шаг приращения (вариации) для ручки 
настройки VAR задается нажатием 
функциональная клавиша 4/VAR/число/ 
размерность или ENTER. 

Опорное значение (только для MOD1) 
Установленный режим модуляции может 
быть выбран за опорный нажатием 
функциональная клавиша 4/REF/число/ 
размерность или ENTER. 

2.6.5 Выбор фильтра 

  Функция FILTER .  

Различные НЧ-фильтры могут быть 
включены и выключены нажатием 
функциональная клавиша 4/ON или OFF. Вид 
НЧ-фильтров и их характеристические 
частоты могут быть выбраны в двух 
подменю.  

Фильтры подключаются как при испытании 
приемника. Работа с ними ведется точно так 
же, что и при испытании приемника, за 
исключением назначения клавиш 6 и 7, 
описанных в подменю 2 раздела 2.4.5 
(испытания передатчика).  

  Функция FILTER: Подменю 1 .  

Функция FILTER содержит два подменю. 
Первое подменю отображается на экране 
рядом с клавишами 4 и 7, второе подменю – 
рядом с клавишами 4 и 5.  

Действие клавиш 4 – 7 аналогично 
описанному в разделе 2.4.5. 

  Функция FILTER: Подменю 2 .  

Подменю 2 функции FILTER вызывается 
нажатием клавиши MENU↓(DOWN). 

Действие клавиш 4 и 5 аналогично 
описанному в разделе 2.4.5 для испытаний 
передатчика. Только не отображаются 
клавиши 6 и 7. 
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2.6.6 Измерение SINAD и искажений  

Функциональная клавиша 6 выполняет две 
функции: 

SINAD (измерение отношения S/N – сигнал/шум) 
DIST (измерение искажений) 

Клавиша SHIFT используется для выбора 
первой или второй функции. 

  Функция SINAD/DIST .  

Два этих измерения выполняются одним и 
тем же методом. Результаты индицируются 
в дБ для SINAD и в % для искажений. 

Частота испытаний 

Частота испытаний задается вводом функц. 
клавиша 6/число/размерность Hz или kHz. 
В подменю можно указать, настраивается ли 
модуляционный генератор на эту частоту 
или нет.  

Программа автоматического поиска  
Программа автоматического поиска 
запускается нажатием функциональная 
клавиша 6/число/размерность % 
(искажения) или dB (SINAD). Программа 
работает следующим образом. Уровень ВЧ-
сигнала меняется до тех пор, пока 
измеренное значение не достигнет 
заданного численного значения. Уровень 
ВЧ-сигнала, найденный в конце процедуры 
поиска, соответствует чувствительности 
приемника. Процедура поиска может быть 
прервана нажатием клавиши 6. 

Значение полной шкалы может быть также 
отображено на экране для SINAD или DIST 
измерений. 

При нажатии функциональная клавиша 
6/RANGE/% или dB или ENTER, для 
определения значения полной шкалы 
используется текущее измеренное значение. 

При нажатии функциональная клавиша 
6/RANGE/число/%  или dB или ENTER, для 
определения значения полной шкалы 
используется вводимое значение. 

Метки допустимых значений могут быть 
установлены на экране, используя тот же 
порядок: функциональная клавиша 
6/TOL/число/%  или dB или ENTER. 

 

  Функция SINAD/ DIST: Подменю .  

Функция SINAD/DIST содержит подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
клавишами 3–5 и 7. Клавиша 6 по-прежнему 
отвечает за основное меню. 

 
Рис. 2.6-2 Подменю функции SINAD/DIST 

 
Функциональная клавиша 3: AF COUPL 
(частота испытаний) 
Функциональная клавиша 3 может быть 
использована для определения того, 
является ли частота испытаний, выбранная 
для измерения уровня искажений, также 
задающей частотой модуляционного 
генератора 1 или нет.  

Применение: 
Подобная связь имеет определенные преимуще-
ства. Модуляционный генератор вырабатывает 
сигнал, который измеряется измерителем иска-
жений или измерителем отношения SINAD после 
его прохождения через испытуемое устройство. 
Однако, если радиоприемник имеет скремблер 
(шифровальное устройство), указанная связь 
разрывается и сигнал модуляционного генера-
тора настраивается независимо от частоты ис-
пытаний для измерения величины искаже-
ний/SINAD.  

Функциональная клавиша 4: WINDOW 
(окно прекращения поиска) 
Функциональная клавиша 4 может быть ис-
пользована для определения критерия пре-
кращения выполнения программы автомати-
ческого поиска. Диапазон вокруг искомого 
значения, подлежащего измерению, зада-
ется нажатием функц. клавиша 4/число/dB 
или %. Введенное число определяет вели-
чину в % или дБ вокруг искомого значения, 
образующую окно прекращения поиска. Ко-
гда измеряемое значение из этого диапа-
зона будет достигнуто в процессе про-
граммы поиска в первый раз, выполнение 
программы поиска прекращается. 
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Функциональная клавиша 5: LEVEL SEARCH 
(остановка/продолжение программы поиска) 
Функциональной клавишей 5 выбирают, 
следует ли прекратить вариации уровня ВЧ-
сигнала по достижении окна прекращения 
поиска. 

Применение: 
Если чувствительность приемника должна 
быть определена измерением, то 
выбирается положение "stop". Положение 
"continue" выбирается в случае, если 
чувствительность приемника в процессе 
поиска должна быть установлена на 
максимум. 

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициенты усреднения) 

Четыре коэффициента усреднения можно 
выбрать с помощью функциональной 
клавиши 7. 
1: Результат определяет одно измерение. 
2: Результат есть усреднение двух измерений. 
3: Результат есть усреднение трех измерений. 
4: Результат есть усреднение четырех измерений. 

Каждое одиночное измерение соответствует 
усреднению пяти AD измерений. 

При работе по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. 

 

2.6.7 Измерение отношения S/N 

  Функция S/N .  

Измерение отношения сигнал/шум очень 
похоже на измерение уровня искажений или 
отношения SINAD, за исключением того, что 
в процессе шумовых измерений требуемая 
модуляция выключается и не срезается 
фильтром. 

Размерность 

Отношение сигнал/шум (S/N) отображается 
либо в %, либо в дБ, что задается нажатием 
функц. клавиша 7/размерность % или dB. 

 

Значение полной шкалы может также 
выводится на экран при измерении 
отношения S/N. 

Текущее измеряемое значение используется 
для задания значения полной шкалы путем 
нажатия функциональная клавиша 7/ 
RANGE/%/ или dB или ENTER. 

Число используется для задания значения 
полной шкалы с помощью нажатия 
функциональная клавиша 7/RANGE/число/%/ 
или dB или ENTER. 

Метки допустимых значений могут быть 
установлены на экране по тому же правилу: 
функциональная клавиша 7/TOL/число/%/ 
или dB или ENTER. 

Программа автоматического поиска  
Программа автоматического поиска 
запускается нажатием функц. клавиша 7/ 
число/размерность % или dB. Программа 
выполняется следующим образом: 

Уровень ВЧ-сигнала изменяется до тех пор, 
пока не будет достигнуто измеряемое 
значение, соответствующее введенному 
числу. Уровень ВЧ-сигнала, установившийся 
к окончанию программы поиска, соответст-
вует чувствительности приемника. 

Программа поиска может быть остановлена 
нажатием на клавишу 7. 

 

  Функция S/N: Подменю .  

Для функции S/N доступно подменю, 
которое отображается на экране рядом с 
функциональными клавишами 3–7. 

 
Рис. 2.6-3 Подменю функции S/N 
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Функциональная клавиша 3: GEN2 
(модуляционный генератор 2) 
Модуляция включается и выключается 
модуляционным генератором 1. 
Функциональная клавиша 3 может быть 
использована для выбора того, должен ли 
модуляционный генератор 2 следить за этим 
ритмом или нет.  

Функциональная клавиша 4: EXT  
(внешняя модуляция) 
Функциональная клавиша 4 может быть 
использована аналогичным описанным 
выше образом для выбора того, должен ли 
сигнал внешней модуляции, поданный на 
разъем MOD EXT, следить за указанным 
ритмом или нет.  

Функциональная клавиша 5: WINDOW 
(окно прекращения поиска) 
Функциональная клавиша 5 может быть 
использована для определения критерия 
прекращения выполнения программы 
автоматического поиска. Диапазон вокруг 
искомого значения, подлежащего 
измерению, задается нажатием функц. 
клавиша 5/число/dB или %. Введенное 
число определяет величину в % или дБ 
вокруг искомого значения, образующую окно 
прекращения поиска. Когда измеряемое 
значение из этого диапазона будет 
достигнуто в процессе программы поиска в 
первый раз, выполнение программы поиска 
прекращается. 

Функциональная клавиша 6: LEVEL SEARCH 
(остановка/продолжение программы поиска) 
Функциональной клавишей 6 выбирают, 
следует ли прекратить вариации уровня ВЧ-
сигнала по достижении окна прекращения 
поиска. 

Применение: 
Если чувствительность приемника должна 
быть определена в процессе измерений, 
выбирается положение "stop". Положение 
"continue" выбирается в том случае, если 
чувствительность приемника должна быть 
установлена на максимум в процессе 
поиска. 

Функциональная клавиша 7: AVE LEVEL 
(коэффициенты усреднения) 
С помощью клавиши 7 могут быть выбраны 
четыре коэффициента усреднения: 
1: Результат является усреднением одного 

измерения сигнала и двух измерений шума. 

2: Результат является усреднением одного 
измерения сигнала и трех измерений шума. 

3. Результат является усреднением двух 
измерений сигнала и четырех измерений 
шума.  

4: Результат является усреднением двух 
измерений сигнала и пяти измерений шума. 

Каждое одиночное измерение соответствует 
среднему из пяти AD измерений. 
В режиме ручного управления и в режиме 
управления по шине lEC, одиночные 
измерения повторяются через время 
задержки в случае больших изменений 
уровня сигнала. (Из-за чего возможно 
получение различных отношений S/N 
(разное время измерений)). 

2.6.8 Измерения на ВЧ  

В случае простых испытаний передатчика 
прибор измеряет частоту передатчика и 
настраивает демодуляторы на эту частоту. 
Частота приемника прибора может быть 
также предварительно настроена, если на 
выходе испытуемого устройства 
присутствует несколько несущих частот 
(измерения непосредственно с эфира) или 
если время счета недостаточно для 
быстрого отклика демодулятора 
(демодуляция быстрого сигнала 
подтверждения).  
 

  Функция COUNT .  

Если поле COUNT отображается в 
инвертированной форме, значит функция 
COUNT (счет) постоянно находится в 
активном состоянии. 
Обычная функция COUNT работает только 
для ВЧ-разъема RF IN/OUT. В зависимости 
от модели, прямой счет ВЧ работает также и 
для чувствительного входа (входа 2). 
Разрешающая способность счетчика может 
быть установлена следующей последова-
тельностью нажатий: Функциональная кла-
виша для COUNT/число 1 или 10/клавиша 
окончания Hz или ENTER. Соответственно, в 
качестве разрешающей способности 
счетчика выбирается 1 Гц (медленный счет) 
или 10 Гц (быстрый счет). 
Чувствительность счетчика ВЧ, в особенности 
при частотах < 1 МГц, может быть повышена с 
помощью включения фильтра промежуточной 
частоты (ПЧ). 
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Относительный счет 
Существуют две возможности для выбора 
опорной частоты для относительного счета. 

Нажатие функциональная клавиша для 
COUNT/REF/ENTER устанавливает в качестве 
опорной измеренную только что частоту; 
Ввод функциональная клавиша для 
COUNT/REF/число/клавиша окончания раз-
мерность или ENTER устанавливает в качестве 
опорной введенную частоту. 

Знак перед результатом указывает на то, что 
был произведен относительный счет 
частоты. Абсолютный счет частоты может 
быть выбран вновь нажатием функциональ-
ная клавиша для COUNT/REF/OFF. 

Размерности МГц, кГц или Гц могут быть 
выбраны для прямого или относительного 
счета, например, нажатием функциональная 
клавиша для COUNT/Hz. 

  Функция SET RF .  

Частота приемника прибора фиксируется с 
помощью функции SET RF. Она не 
основывается на результатах счета. Если 
функция SET RF не активна (отображается в 
инвертированной форме), она может быть 
активирована путем нажатия SHIFT/ 
функциональная клавиша для SET RF. 
Частота приемника CMS обычно вводится и 
отображается как значение частоты. 

Частота приемника CMS вводится нажатием 
функциональная клавиша для SET RF/число/ 
размерность или ENTER. 

Настройку частоты приемника можно 
выполнять с помощью функции VAR и ручки 
настройки VAR. Можно устанавливать 
относительные частоты. 

Опорная частота может быть задана 
нажатием функциональная клавиша для SET 
RF/REF/ENTER если текущая частота должна 
стать опорной частотой, или вводом 
функциональная клавиша для SET RF/REF/ 
число/размерность или ENTER если 
устанавливаемая частота должна 
отличаться от опорной частоты. 

  Функция SET RF: подменю .  
Это подменю идентично относящемуся к 
клавише 1, оно было описано в разделе 
2.4.1 (испытание передатчика TX test ). 
  

2.6.9 Измерение мощности 

  Функция POWER .  

Измерение мощности сигнала ВЧ в широкой 
полосе может быть выполнено только для 
разъема RF IN/OUT. Размерностями, 
используемыми при измерении, являются 
Вт(W) или дБм(dBm). На аналоговой шкале 
могут быть установлены метки допуска как 
для Вт, так и для дБм. 

Может быть выбрано относительное 
логарифмическое отображение, основанное 
на опорном значении.  

На аналоговом дисплее для значений полной 
шкалы можно выбрать режимы Autorange 
(автоматический диапазон) или Range Hold 
(удерживание диапазона). 

 2.6.10 Демодуляция 

  Функция DEMOD .  

Прибор способен демодулировать сигнал 
передатчика в режиме AM, ЧM или ФМ. 
Один из трех режимов демодуляции 
выбирается с помощью нажатия:  
Функц. клавиша для DEMOD/размерность. 
ЧМ-демодуляция используется при вводе 
размерности Гц и кГц, AM-демодуляция – % 
и ФМ-демодуляция – при вводе радиан. 

В подменю могут быть выбраны различные 
режимы взвешивания. Если выбрано пико-
вое взвешивание, отображаются одновре-
менно положительные и отрицательные пи-
ковые значения. Метки допуска и критерий 
выбора, такие как, например, ветвление в 
программе автоматического управления, 
всегда относятся к положительному пико-
вому значению. Среднеквадратичное (RMS) 
взвешивание формирует только одно изме-
ренное значение. 

Чувствительность модуляции 
Чувствительность модуляции интегрирована 
в подпрограмму поиска, которая изменяет 
напряжение низкой (звуковой) частоты 
модуляционного генератора на входе 
передатчика, пока не будет достигнута 
предписанная глубина модуляции, девиация 
частоты или девиация фазы при модуляции 
в передатчике. 
Ввод производится с помощью: 
Функц. клавиша для DEMOD/число/размерность. 
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Число соответствует вводимому значению 
модуляции, размерность соответствует 
режиму демодуляции CMS. 
Если необходимо сохранить режим вывода 
демодуляции на экран, вместо ввода размер-
ности может быть нажата клавиша ENTER. 
Может быть задано аналоговое отображение с 
верхним пределом измерений в зависимости 
от измеренной величины или с фиксирован-
ным верхним пределом измерений. Если 
фиксированный верхний предел измерений 
должен быть получен из текущего 
измеренного значения, используется 
положительное пиковое значение. 
При аналоговом отображении могут быть 
введены метки допустимых значений. В 
случае двух измеренных значений для 
взвешивания допуска также используется 
положительное пиковое значение. 

2.6.11 Модуляционные генераторы19 

Функциональные клавиши 12 и 13 
устанавливают частоту (первая функция) и 
уровень (вторая функция) соответствующего 
модуляционного генератора. Переключение 
между двумя функциями производится с 
помощью клавиши SHIFT. 

  Функция AF1/AF2 .  

Частота вводится нажатием функциональная 
клавиша 12 или 13/число/размерность или  
ENTER. Модуляционный генератор выключается 
нажатием функциональная клавиша 12 или 
13/OFF, он может быть включен вновь нажатием 
функциональная клавиша 12 или 13/ON. 
Вариация  
Значение приращения для ручки VAR может 
быть введено с помощью функц. клавиша 
12 или 13/VAR/число/размерность или 
ENTER. В отличие от обычного режима 
работы нажатие VAR/0/ENTER не 
устанавливает минимальное значение 
приращения, но приводит к вариации в 
пределах фиксированного частотного ряда 
(300 Гц, 600 Гц – 10 кГц).  
Опорное значение 
Выбираемая частота устанавливается в 
качестве опорной вводом REF/число/раз-
мерность или ENTER. Задаваемые частоты 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

понимаются как разность частот 
относительно опорной частоты. 

  Функция LEV1/LEV2 .  

Поскольку импеданс*) источника модуляционного 
генератора является очень низким 
(приблизительно 2 Ом), то установленный 
уровень понимается как ЭДС источника.  
Уровень модуляционного генератора вводится 
нажатием функциональная клавиша 12 или 
13/число/размерность или ENTER. Мощность 
относится к 600 Ом при выборе размерности в 
дБм. Установка уровня отключается нажатием 
функциональная клавиша 12 или 13/OFF,  
предварительно установленный уровень вклю-
чается вновь нажатием функциональная 
клавиша 12 или 13/ON.  
Вариация  
Значение приращения для ручки VAR может 
быть установлено вводом функциональная 
клавиша 12 или 13/VAR/число/размерность 
или ENTER. 
Опорное значение 
Значение приращения для ручки VAR может 
быть установлено вводом функциональная 
клавиша 12 или 13/REF/ число/размерность 
или ENTER. 

2.6.12 Фильтр ПЧ  

С помощью клавиши 14 может быть включен 
и выключен фильтр промежуточной частоты. 
Полоса пропускания ПЧ тракта ограничена 
примерно 25 кГц для узкополосного 
(NARROW) фильтра. Это улучшает 
отношение с/ш, особенно когда 
принимаются слабые по уровню ВЧ-сигналы, 
но также приводит к искажениям при 
больших девиациях и/или высоких частотах 
модуляции. 

2.6.13 Переключатель входов 

  Функция INPUT 1/INPUT 2 .  
Выбранный ВЧ-вход (RF IN/OUT или RF 2) 
отображается в инвертированной форме. 
Другой вход выбирается нажатием SHIFT/ 
функциональная клавиша 15. Имеется 
возможность проинформировать CMS об 
уровне ослабления, предварительно 
связанном с соответствующим входом. При 
нажатии функциональная клавиша 
15/число/dB или ENTER CMS принимает во 
внимание введенный уровень ослабления при 
измерениях и настройках на ВЧ. 
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2.7 Испытания SSB-передатчика (TX-SSB) 

 

Рис. 2.7-1 Основное меню режима испытания SSB-передатчика TX-SSB 

Основное меню TX-SSB (испытание SSB-передатчика) может быть вызвано из меню выбора 
нажатием на функциональную клавишу функции TX-SSB. В режиме SSB прибор CMS 
постоянно включен на режим биений и режим АМ-модуляции. 
Меню содержит все органы управления, требуемые для выполнения стандартного 
испытания передатчика сигнала с одной боковой полосой (SSB-передатчика). Почти в 
каждой функции имеются свои подменю, управляющие функции которых могут быть 
использованы при более редких испытаниях функционирования передатчика. 
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытания SSB-приемника (RX-SSB). 

2.7.1 Измерение ВЧ-счетчиком 

В режиме простого испытания передатчика 
(имеется только одна ВЧ), прибор будет 
показывать частоту подавленной несущей. 
Если испытуемое устройство выдает 
несколько сильных ВЧ-сигналов с разными 
частотами, то частота приемника должна 
быть предварительно установлена с 
помощью SET RF. 

  Функция COUNT .  

Если поле COUNT отображается в 
инвертированной форме, значит функция 
COUNT (счет) постоянно находится в 
активном состоянии. 
Обычная функция COUNT работает только 
для ВЧ-разъема RF IN/OUT. 

Измерения счетчиком выполняются только в 
режиме биений. 

 
Значение показываемой несущей частоты 
зависит от 
● измеряемой частоты ВЧ-сигнала 
● значения выбранной частоты НЧ-сигнала и  
● положения переключателя SSB-режима (LSB, 

USB, CW). 
В случаях LSB и USB предполагается 
наличие подавленной несущей. В 
зависимости от рабочего режима 
справедливы следующие формулы: 

LSB (нижняя боковая полоса): FSC = Fm + Faf 
USB (верхняя боковая полоса): FSC = Fm - Faf 
CW (непрерывный сигнал): FC = Fm 
где FSC, FС – частота (подавленной) несущей, 
Fm – измеряемая частота ВЧ-сигнала. Faf – 
низкая (звуковая) частота генератора 
прибора CMS (за более подробной 
информацией обратитесь к описанию клавиш 
9 и 10). В случае одновременного действия 
AF1 и AF2 выдается предупреждение; в этом 
случае значение для Faf будет 
соответствовать значению AF1. 
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Местный генератор устанавливается на 
частоту FSC в случае LSB и USB. В режиме 
непрерывного сигнала, однако, частота 
гетеродина  определяется так: 
Flo = Fm – ITF 
где ITF – частота международного 
телеграфного стандарта 800 Гц. 

Разрешение счетчика может быть 
установлено с помощью следующей 
процедуры ввода: функц. клавиша для 
COUNT/число от 1 до 10/клавиша 
окончания Hz или ENTER. Таким образом в 
качестве разрешающей способности 
счетчика выбирается 1 Гц (медленный счет) 
или 10 Гц (быстрый счет). 

Относительный счет  
Существуют две возможности для выбора 
опорной частоты для относительного счета. 

Нажатие функциональная клавиша для 
COUNT/REF/ENTER устанавливает в качестве 
опорной измеренную только что частоту; 
Ввод функциональная клавиша для 
COUNT/REF/число/клавиша размерности или 

ENTER устанавливает в качестве опорной 
введенную частоту. 

Знак перед результатом указывает на то, что 
был произведен относительный счет 
частоты. Абсолютный счет частоты может 
быть выбран вновь нажатием функциональ-
ная клавиша для COUNT/REF/OFF. 

Размерности МГц, кГц или Гц могут быть 
выбраны для прямого или относительного 
счета, например, нажатием функциональная 
клавиша для COUNT/Hz. 

  Функция COUNT: подменю .  
Функция COUNT содержит подменю, которое 
выводится на экран рядом с 
функциональными клавишами 3, 4 и 5. 

 
Рис. 2.7-2 Подменю COUNT 

Обычная функция COUNT включает в себя 
грубый прямой счет в широкой полосе 
частот и последующий точный счет в узкой 
полосе частот.  

Функциональная клавиша 3: FRQ PRESET 
(счет на промежуточной частоте) 
В SSB-режиме не действует. 

Функциональная клавиша 4: DIRECT COUNT 
(прямой счет) 
Включение: Функциональная клавиша 4/ 

число 100 или 1000/ 
размерность Hz или ENTER. 
Прямой счет производится с 
разрешением100 или1000 Гц. 

Выключение: Функциональная клавиша 4/OFF 

Функциональная клавиша 5: FRQ TRANS 
(функция переноса) 
Однократное нажатие этой функциональной 
клавиши устанавливает измеренную частоту 
в качестве частоты приемника CMS. 

В основном меню это действие ведет к 
переходу от функции COUNT к функции SET. 

Применение: 

Функциональная клавиша 5 облегчает 
процедуру ввода многозначных и часто 
неизвестных частот передатчика в качестве 
частот приемника CMS. 
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  Функция SET RF .  

Частота приемника прибора фиксируется с 
помощью функции SET RF. Она не 
основывается на результатах счета. Если 
функция SET RF не активна (не 
отображается в инвертированной форме), 
она может быть активирована путем 
нажатия SHIFT/функциональная клавиша 
для SET RF. Частота приемника CMS 
обычно вводится и отображается как 
значение частоты с помощью нажатия 
функциональная клавиша для SET RF/число/ 
размерность или ENTER. 

Настройку частоты приемника можно 
выполнять с помощью функции VAR и ручки 
настройки VAR. Можно устанавливать 
относительные частоты. 

Опорная частота может быть задана 
нажатием функциональная клавиша для SET 
RF/REF/ENTER, если текущая частота должна 
стать опорной частотой, или вводом 
функциональная клавиша для SET RF/REF/ 
число/размерность или ENTER если 
устанавливаемая частота должна 
отличаться от опорной. 

  Функция SET RF: подменю .  

Подменю функции SET RF описано в разделе 
2.4.1 (Испытание передатчика (TX-TEST)). 

2.7.2 Измерение мощности 

  Функция POWER .  

Измерение мощности радиочастоты в 
широкой полосе может быть выполнено 
только по входу RF IN/OUT; выборочное 
измерение мощности радиочастоты может 
быть также произведено по входу RF IN 2 
(вход 2). Размерностью измерения 
мощности радиочастоты в широкой полосе 
является Вт(W) или дБм(dBm), 
размерностью выборочного измерения 
мощности радиочастоты являются  мВ(mV), 
Вт(W), дБмкВ(dBµV) или дБм(dBm). 
Может быть выбрано логарифмическое 
относительное отображение, основанное на 
опорном значении. Метки допуска могут быть 
установлены на аналоговой шкале для 
упомянутых выше размерностей. Для 
верхнего предела измерений при аналоговом 
отображении могут быть выбраны команды 
Autorange или Range Hold. 

 

  Функция POWER: Подменю .  

Подменю функции POWER описано в разделе 
2.4.2 (Испытание передатчика (TX-TEST)). 

2.7.3 Функция MODE 

  Функция MODE .  

Режим испытания систем при SSB-передаче 
устанавливается функциональной клавишей 3. 
Могут быть выбраны три различные 
установки: 

● LSB (Нижняя боковая полоса) 

● USB (Верхняя боковая полоса) 

● CW (Непрерывный сигнал). 

Для того, чтобы корректно измерить частоту 
подавленной несущей, прибору CMS нужно 
иметь сведения о режиме передачи 
испытуемого устройства (Измерение на ВЧ: 
функция COUNT). 

2.7.4 Измерения на НЧ 

Данный режим описан в разделе 2.4.4 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 

  Функция COUNT .  

Частота демодулированного сигнала или 
тактового сигнала подчитывается с по-
мощью нажатия функциональной клавиши 4. 

Относительное измерение может быть 
произведено двумя различными способами: 
● Текущая измеренная частота выбирается 

как опорная частота нажатием 
функциональная клавиша 4/REF/ENTER. 

● Частота, соответствующая числу,  
выбирается как опорная частота вводом  
REF/число/размерность или ENTER. 

Результатом относительного измерения 
является отклонение от опорной частоты. 
Относительные измерения обозначаются с 
помощью знака перед результатом. 
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  Функция COUNT: подменю .  

Функция COUNT содержит подменю, которое 
выводится на экран рядом с 
функциональной клавишей 6. 

 
Рис. 2.7-3 Подменю COUNT 

Функциональная клавиша 6: MODE (режим 
работы и разрешающая способность счетчика) 
Существуют два варианта выбора: 

● Счет периода 
● Счет времени срабатывания  

Счет периода имеет разрешение от 0,1 Гц 
вплоть до 100 кГц; разрешение равно 1 Гц 
для частот, больших этой величины. Счет 
периода происходит быстро, но требует 
сигнала без шума. 

Счет времени срабатывания происходит 
медленнее, причем он менее чувствителен к 
шумовым сигналам.   

2.7.5 Выбор фильтра 

  Функция FILTER .  

Различные НЧ-фильтры могут быть 
включены или выключены нажатием 
функциональная клавиша 5/ON или OFF. 
Фильтры низкой (звуковой) и промежуточной 
частот и их характеристики могут быть 
выбраны в двух подменю. 

  Функция FILTER: подменю 1 .  

Подменю 1 функции FILTER описано в разделе 
2.4.5 (Испытание передатчика (TX-TEST)). 20 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 

  Функция FILTER: подменю 2 .  
 

 
Рис. 2.7-4 Подменю 2 функции FILTER 

Функциональная клавиша 4: NOTCH 
(узкополосный режекторный фильтр) 
Узкополосный режекторный фильтр 
включается нажатием функциональная 
клавиша 4/ON и выключается нажатием 
функциональная клавиша 4/OFF. 
Конечная частота режекторного фильтра: 
Конечная частота узкополосного режектор-
ного фильтра также выбирается с помощью 
функциональной клавиши 4. Ввод 
производится  нажатием функциональная 
клавиша 4/ число/размерность или ENTER. 
Так как разрешающая способность уста-
новки частоты не всегда позволяет устано-
вить частоту, в точности равной требуемой, 
на экран выводится фактически установлен-
ная частота. 

Функциональная клавиша 5: RESON 
(резонансный фильтр) 
Резонансный фильтр включается нажатием 
функциональная клавиша 5/ON и выключается 
нажатием функциональная клавиша 5/OFF. 
Резонансная частота резонансного фильтра: 
функциональная клавиша 5 используется для 
выбора резонансной частоты фильтра. Ввод 
производится нажатием функциональная 
клавиша 5/число/размерность или ENTER.  
Установленная частота отображается как 
для узкополосного режекторного фильтра.  
Комбинации фильтров*) 
Для лучшего понимания все фильтры можно 
представить в виде последовательного 
соединения трех групп фильтров: 
● Фильтр верхних частот - фильтр нижних частот 
● Псофометрический фильтр – внешний фильтр 
● Режекторный фильтр - резонансный фильтр 
Фильтры верхних и нижних частот могут быть 
независимо скомбинированы в четыре 
различные конфигурации фильтров. 
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Псофометрический и внешний фильтры не 
комбинируются, каждый из них используется 
с режекторным и резонансным фильтрами. 
Так как режекторный фильтр используется 
при измерениях искажений и отношения 
SINAD, последняя группа фильтров не 
может быть использована для оценок в 
процессе измерений искажений или 
отношения SINAD. 

Режекторный и резонансный фильтры 
должны быть выключены при завершении 
сеанса или выборе нового испытания 
приемника (RX-TEST) и передатчика (TX-
TEST), так как в этом случае измерения 
отношения SINAD и искажений 
автоматически продолжают выполняться. 

300-Гц 
ФВЧ

3.4-кГц 
ФНЧ

Внешний 
фильтр

Псофом. 
фильтр

Режект. 
фильтр

Резон. 
фильтр

Рис. 2.7-5 Сигнальный тракт 

2.7.6 Измерение искажений 

  Функция DIST .  

Данная функция описана в разделе 2.4.6 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 

2.7.7 Переключатель входов 

  Функция INPUT 1/INPUT 2 .  

Данная функция описана в разделе 2.4.7 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 21 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

2.4.8 Блокировка 

  Функция LOCK .  

Данная функция описана в разделе 2.4.8 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 

2.4.9 Модуляционные генераторы 

  Функция AF1/AF2 .  

Данная функция описана в разделе 2.4.9 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 

  Функция LEV1/LEV2 .  

Данная функция описана в разделе 2.4.9 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). 

2.7.10 Измерение осциллографом в 
режиме фиксирования * ) 

  Функция SCOPE MODE .  

Данная функция описана в разделе 2.4.10 
(Испытание передатчика (TX-TEST)). В SSB-
режиме недоступен режим фиксирования *). 
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2.8 Испытания SSB-приемника (RX-SSB) 

 

Рис. 2.8-1 Основное меню режима испытания SSB-приемника RX-SSB 

Основное меню RX-SSB (испытание SSB-приемника) может быть вызвано нажатием на 
функциональную клавишу функции RX-SSB в верхнем левом углу меню испытаний SSB-
передатчика TX-SSB. 
Меню содержит все органы управления, требуемые для выполнения стандартного 
испытания приемника сигнала с одной боковой полосой (SSB-передатчика). Почти в каждой 
функции имеются свои подменю, управляющие функции которых могут быть использованы 
при более редких испытаниях функционирования приемника. 
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытания SSB-передатчика (TX-SSB). 

В SSB-режиме возможна однотональная или двухтональная модуляция. Тип модуляции 
зависит от числа используемых НЧ-генераторов. Для выключения НЧ-генератора нажмите 
клавишу OFF после выбора частоты генератора AF1 или AF2 с помощью активного курсора. 

Примечание: Поскольку для SSB-режима подавленная ВЧ-несущая моделируется, 
уровень ВЧ-сигнала устанавливается клавишами 9 или 10, т.е. из меню 
модуляции. 

Нажатие LEV1/OFF или LEV2/OFF не оказывает влияния на однотональную или 
двухтональную модуляцию. 

a) Однотональный сигнал 

В случае однотональной модуляции полностью подавляются несущая и одна из боковых 
полос. 

 

Рис. 2.8-2  

Пример: 
USB-режим (верхняя боковая полоса): Полное отсутствие несущей FC и одной боковой 
полосы FC–FS (нижней боковой полосы в данном примере). 
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b) Двухтональный сигнал 

В случае двухтональной модуляции CMS 
не подавляет неинформативные спект-
ральные компоненты. Вместо этого и 
несущая, и модуляционные сигналы 
сдвигаются на 10 кГц. В результате, 
нежелательные спектральные составля-
ющие остаются далеко в стороне от 
анализируемой боковой полосы и не 
влияют на результаты измерений. 

 
Рис. 2.8-3 Спектральные составляющие 

немодифицированного АМ-сигнала 

 
Рис. 2.8-4 Спектральные составляющие 

модифицированного АМ-сигнала 

 
Пример: режим USB, модифицированный 

АМ-сигнал 
F'C = FC – 10 кГц  
F'S = FS + 10 кГц 
С помощью одновременной модификации 
несущей и нежелательных частот в боковой 
полосе требуемые частоты боковой полосы 
(в нашем примере, верхней боковой полосы) 
не изменяются, в то время как измененные 
частотные составляющие – несущая и 
боковая полоса – сдвигаются далеко от 
своих первоначальных значений и потому не 
влияют на испытуемое устройство.  
 
Примечание: Поскольку сдвиг частоты как 

несущей, так и нежелатель-
ной боковой полосы обеспе-
чивается НЧ-генератором, 
верхний предел частоты 
генераторов AF1 и AF2 
понижается до 20 кГц. По 
этой же причине выходная 
частота в гнезде MOD GEN 
на 10 кГц выше, чем 
указывается на дисплее. 

2.8.1 Установка частоты ВЧ-сигнала 
Пожалуйста, обратитесь к соответст-
вующему разделу 2.5.1 (RX test). 

2.8.2 Функция MODE 

  Функция MODE .  

Режим SSB-передачи устанавливается 
функцией MODE.  

Могут быть выбраны три различные 
установки: 

● LSB (Нижняя боковая полоса) 

● USB (Верхняя боковая полоса) 

● CW (Непрерывный сигнал). 

При установках LSB и USB несущая и 
оставшаяся боковая полоса или не 
появляются, или будут смещены в 
удаленный частотный диапазон, в 
зависимости от типа модуляции (одино- или 
двухтональной). 

В режиме CW несущая, которая в SSB-
режиме обычно подавляется, будет 
передаваться; эта несущая определяется 
значением частоты, устанавливаемым с 
помощью функции SET RF и уровнем ВЧ-
сигнала, индицируемым рядом с 
функциональной клавишей LEV1 

В CW режиме оба НЧ-генератора 
отключаются, ввод значений низкой 
(звуковой) частоты AF при этом невозможен. 

2.8.3 Измерение уровня НЧ-сигнала 

  Функция AF LEV .  

Пожалуйста, обратитесь к соответст-
вующему разделу 2.5.3 (RX test). 
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2.8.4 Измерение счетчиком НЧ 

  Функция COUNT .  

Эта функция описана в разделе RX-TEST 
настоящей инструкции. Пожалуйста, 
обратитесь к разделу 2.5.4. 

2.8.5 Выбор фильтра 

  Функция FILTER .  

Пожалуйста, обратитесь к соответст-
вующему разделу 2.5.5 (RX test). 

2.8.6 Измерения SINAD и искажений 

  Функция SINAD/DIST .  

Пожалуйста, обратитесь к соответст-
вующему разделу 2.5.6 (RX test). 

2.8.7 Кодирование 

  Функция CODE .  

Уже запомненные избирательные вызовы 
могут быть посланы в радиотелефон через 
тракт ВЧ нажатием функц.клавиша 7/ENTER. 

При входе в меню SSB-RX автоматически 
устанавливается стандарт кодирования 13 
(SELCAL). 

Новый номер вызова может быть введен и 
послан нажатием функциональная клавиша 7/ 
число/ENTER. В зависимости от выбранного 
стандарта могут быть введены тональные 
последовательности различной длины; 
цифровые клавиши могут иметь различные 
значения (см. функцию CODE в режиме RX-
TEST и раздел 2.11).  

Тональная последовательность может быть 
представлена непрерывным тоном с 
постоянной модуляцией или выводится в 
виде пачки модулированных импульсов. В 
разделе 2.5.9 описана установка этих двух 
режимов. 

 

  Функция CODE: подменю 1 .  

Пожалуйста, обратитесь к соответст-
вующему разделу 2.5.4 (RX test). 
 

  Функция CODE: подменю 2 .  

Эта функция описана в разделе RX-TEST 
настоящей инструкции. Пожалуйста, 
обратитесь к разделу 2.5.4. 

2.8.8 Блокировка  

  Функция LOCK .  

Эта функция описана в разделе RX-TEST 
настоящей инструкции. Пожалуйста, 
обратитесь к разделу 2.5.8.  

2.8.9 Модуляционные генераторы 

Клавиша 9 отвечает за все функции первого 
модуляционного генератора, клавиша 10 – 
за те же функции второго модуляционного 
генератора. Первая функция клавиши – 
установка частоты модуляционного 
генератора, вторая функция – установка 
уровня. Переключение между двумя 
функциями осуществляется нажатием 
SHIFT/ функциональная клавиша 9 или 10. 

  Функция AF1/AF2 .  

Частота вводится нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10 число/размерность или  
ENTER. Модуляционный генератор выключа-
ется нажатием функциональная клавиша 9 
или 10/OFF. Модуляционный генератор мо-
жет быть включен нажатием функциональная 
клавиша 9 или 10/ON. 
Вариация  
Значение приращения для ручки настройки 
VAR может быть введено нажатием 
функциональная клавиша 9 или 
10/VAR/число/размерность или ENTER. В 
отличие от обычного режима работы 
нажатие VAR/0/ENTER не устанавливает 
минимального значения приращения, а 
приводит к вариации частот в соответствии с 
рядом фиксированных значений (см. 
функцию VAR, раздел 2.3.2.2.1 и меню 
задания тональных сигналов, раздел 2.10). 
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Опорное значение 
Выбираемая частота устанавливается в 
качестве опорного значения нажатием 
REF/число/размерность или ENTER. 
Устанавливаемые частоты воспринимаются 
как разности относительно опорной частоты 
(см. функцию REF, раздел 2.3.2.2.1) 

  Функция LEV1/LEV2 .  

Подача ВЧ-сигнала (уровень которого 
определяет встроенный модуляционный 
генератор) может осуществляться при 
нажатии функциональная клавиша 9 или 
10/число/ед.изм. или ENTER. Если 
выбраны единицы дБм(dBm), то мощность 
сигнала измеряется на нагрузке в 50 Ом. 
Нажав клавишу 9 или 10, а потом OFF, 
можно отключить выдачу ВЧ-сигнала с 
уровнем LEV1 или LEV2, соотвественно. 
Нажатие клавиши 9 или 10/ON включает 
предварительно заданный уровень (метод 
включения и выключения ВЧ-сигнала и 
переход между режимами одно- и 
двухтональной модуляции описаны для 
функций AF1 и AF2). 

Вариация  
Значение приращения для ручки настройки 
VAR может быть установлено вводом 
функциональная клавиша 9 или 
10/VAR/число/размерность или ENTER. 

 

Опорное значение 
Значение приращения для ручки настройки 
VAR может быть установлено вводом 
функциональная клавиша 9 или 
10/REF/число/размерность или ENTER. 

2.8.10 Режим осциллографа / 
Измерения на постоянном токе 

Функционирование и использование 
осциллографа и проведение измерений на 
постоянном токе аналогичны описанным в 
разделе 2.4.10. 
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2.9 Режим анализатора спектра ВЧ-сигнала 

 

Рис. 2.9-1 Основное меню анализатора спектра ВЧ-сигнала 

Основное меню режима анализатора спектра ВЧ-сигнала может быть выбрано из меню 
выбора нажатием на клавишу SPECT. 
В этом меню прибор CMS позволяет показывать модуляционный спектр по одному или нескольким 
каналам, а также наблюдать полный частотный спектр в диапазоне от 10 МГц до 1 ГГц.  
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытаний приемника (RX-TEST), клавиша 8 – в основное меню режима 
испытаний передатчика (TX-TEST). 
В рабочем режиме анализатора спектра ВЧ-сигнала можно использовать все ВЧ-функции 
прибора, даже при установленном дуплексном синтезаторе. Соответственно, работа в 
дуплексном режиме невозможна. 

2.9.1 Установка ослабления 

  Функция RF ATT/AUTO .  

Для измерений через разъем RF IN/OUT 
анализатор спектра снабжен 
переключаемым входным аттенюатором 
диапазона 0 – 112,5 дБ. Это входное 
ослабление может быть выбрано вручную 
или устанавливаться автоматически в 
зависимости от того, измеряется ли 
мощность с помощью измерителя мощности 
или производиться установка опорного 
уровня. Установленное значение 
указывается в верхней области дисплея. 22 

Изменение от автоматической установки к 
ручной установке и наоборот выполняется 
нажатием функциональной клавиши 1. 
 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 
При измерении малых напряжений через 
чувствительный входной разъем RF IN 2, 
согласование уровня ВЧ-сигнала невозможно. 
Функции RF ATT и AUTO в этом случае не 
играют роли. Положения аттенюатора второго 
ВЧ-входа (0 или 24 dB) указываются на 
дисплее около функциональной клавиши 6*). 

Ручная регулировка ослабления: 
В положении RF ATT, пользователь может 
установить ослабление самостоятельно в 
диапазоне 0 – 112,5 дБ. Поскольку полное 
ослабление находится как результат 
последовательного ослабления одиночных 
элементов аттенюатора или фиксированных 
аттенюаторов, могут использоваться не все 
значения. Поэтому прибор CMS округляет 
значение ослабления до ближайшего 
возможного. Заметим, что фиксированный 
20 дБ-аттенюатор мощности автоматически 
включается, когда на вход подается мощный 
ВЧ-сигнал (приблиз. >13 дБм). 
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Автоматическая установка ослабления: 
В положении AUTO мощность на разъеме 
RF IN/OUT измеряется прибором CMS 
внутренним образом перед каждым выходом 
информации на дисплей, что позволяет 
получить оптимальную автоматическую 
установку ослабления входного сигнала. 

2.9.2 Выбор разрешающего фильтра 

  Функция RESOLUTION FILTER .  
Эта клавиша используется для выбора 
ширины полосы разрешающего фильтра, 
через который взвешивается частотный 
спектр. CMS обеспечивает 7 разрешающих 
фильтров с полосами пропускания от 150 Гц 
до 3 Мгц. Установочное значение полосы 
фильтра указывается около клавиши.  
Поскольку, в зависимости от установки 
просматриваемого диапазона частот, не все 
фильтры позволяют обеспечить полезное 
просматривание, их выбор ограничивается. 
Таблица 2.9-1 Допустимые разрешающие 

фильтры в зависимости от 
установки частотного диапазона 

Разрешающие фильтры Частотный 
диапазон      

2,4 кГц...30 кГц 150 Гц 6 кГц 16 кГц 50 кГц  

30 кГц...1,2 МГц 6 кГц 16 кГц 50 кГц 300 кГц 1 МГц 

1,2 МГц..3,2 МГц 16 кГц 50 кГц 300 кГц 1 МГц 3 МГц 

3,2 МГц...10 МГц 50 кГц 300 кГц 1 МГц 3 МГц  

10 МГц...50 МГц 300 кГц 1 МГц 3 МГц   

50 МГц...1 ГГц 1 МГц 3-МГц   *) 

2.9.3 Функция режима слежения 
(только при установленной 
опции CMS-B9/-B59) *) 

  Функция TRACK .  

Функциональная клавиша 3 позволяет 
активировать и деактивировать следящий 
режим (следящий генератор). В этом 
рабочем режиме ВЧ-сигнал на выходе 
разъема RF IN/OUT соответствует 
выбранному диапазону просмотра и сигнал 
на входном разъеме RF IN 2 показывается 
на экране анализатора спектра. Таким 
образом, например, может быть записана 
частотная характеристика фильтра. 23 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Следящий режим возможен только в случае, 
если CMS снабжен дуплексным 
синтезатором. Кроме того, должен быть 
выбран ВЧ-вход 2, потому что тестовый 
сигнал генерируется на разъеме RF IN/OUT. 

Генератор 
ВЧ

с опцией

Спектр
0,4 ... 1000 МГц
-128 ... 0 дБм
13 дБм *)
немодулиров.

1 ... 1000 МГц
≤ 27 дБм

Режим слежения

Испытуемое устройство

Фильтры
Разделительные фильтры
Модули преобразования 
частоты

 
Рис. 2.9-2   Следящий режим 

Смещение частоты между ВЧ-генератором и 
фильтром для оценки спектра определяется 
пользователем от 0 до максимум ± 999 МГц 
(в зависимости от выбранной центральной 
частоты и ширины дисплея). 

50 дБ (1 – 500 МГц) Динамический 
диапазон оценки: 45 дБ (500 – 1000МГц) 

В режиме анализатора спектра можно 
применять различные оценочные фильтры.  
При использовании опции СMS-B34 более 
высокие выходные уровни поступают на 
разъем RF OUT 2. Это указывается на 
экране следующим образом: "!". *). 

2.9.4 Уровень и отклонение ВЧ-сигнала 

  Функция RF LEV/RF OFFS .  

Функциональная клавиша 4 используется 
для установки уровня в гнезде RF IN/OUT. 
Функция RF OFFS позволяет определить 
разницу в частоте между сигналами в 
гнездах RF IN/OUT и RF IN 2, например, для 
измерений модулей частотного 
преобразования. Измеренное значение 
может быть или положительным, или 
отрицательным.  
Установки уровня и смещения частоты ВЧ-
сигнала показываются в верхней части 
экрана сразу после включения слежения. 
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2.9.5 Обнаружение коротких замыканий и холостого хода 
(проверка исправности кабеля) *) 

  Функция CABLE *) .  

Эта функция сможет быть использована для обнаружения короткого замыкания или обрыва в 
ВЧ-линиях. Для выполнения измерений подсоедините прибор CMS как показано на рис. 2.9-3. 

Проверяемый кабель

обычный
Т-переходник

 
Рис. 2.9-3 Соединение CMS для испытаний исправности кабеля 

После нажатия клавиши CABLE прибор CMS включает следящий режим, и производятся 
следующие предварительные настройки: 24 

Начальная частота: 0.4 MHz 
Конечная частота: 200 MHz 
ВЧ-вход INPUT2 
Опорный уровень: -27 dBm 
Уровень ВЧ-передатчика: -37 dBm 

Для получения корректных измерений параметр RF OFFS должен поддерживаться равным 0. 

Кроме того, активируется клавиша FREEZE, так что запись останавливается после первой 
отрисовки экрана и изображение может быть проанализирована пользователем.  

В зависимости от того, существует ли режим короткого замыкания или холостого хода, 
получаются различные кривые: 
                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  
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Рис. 2.9.4 Короткое замыкание на расстоянии 5 м 

 

 

 
Рис. 2.9-5 Обрыв (холостой ход) на расстоянии 5 м 
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В случае короткого замыкания на записи ви-
ден провал около нулевой частоты (рис. 2.9-
4), в то время как в случае обрыва первый 
провал возникает только на расстоянии в 
половину частотного диапазона (рис. 2.9-5). 
Расстояние до обрыва или короткого замы-
кания определяется помещением опорной 
метки в провал с использованием ручки 
настройки VAR и нажатием аппаратных кла-
виш SHIFT/REF/ ENTER. После чего сосед-
ние провалы достигаются вращением ручки 
настройки VAR. Расстояние может считы-
ваться в верхней части экрана в метрах.  
Если активный курсор устанавливается на 
клавишу CABLE, с клавиатуры может быть 
введен коэффициент укорочения. Этот 
коэффициент есть отношение скорости 
распространения электромагнитных волн в 
кабеле из определенного материала к той 
же скорости в воздухе. Уменьшение 
скорости распространения ведет к эффекту 
укорочения длины волны. 
Значения коэффициента укорочения, 
встречаемые на практике, попадают в 
интервал от 0.5 до 0.95. Диапазон установки 
в приборе CMS равен от 0.01 до 1. 
В таблице ниже приведены коэффициенты 
укорочения для типовых кабелей общего 
применения: 

Тип кабеля Коэффициент 
укорочения 

RG58C 0,66 
RG400 0,66 
RG142 0,69 
RG402 0,69 
RG214 0,66 
RG393 0,69 
RG401 0,69 
RG196 0,7 
AGSC 3008 0,7 
Пара кабелей CCI, 
малые 

0,95 

Пара кабелей CCI, 
обычные 

0,95 

2.9.6 Выбор входа для испытаний 

  Функция INPUT 1/INPUT 2  .  

Эта клавиша позволяет выбрать ВЧ-вход 
через разъемы RF IN/OUT или RF IN 2. Можно 
ввести внешнее ослабление от O до 100 dB для 
двух входов. Численно значение указывается 
в верхней части экрана: EXT ATT: --dB. 

2.9.7 Установка ВЧ-диапазона 
 

  Функция CENTER / START / SPAN / STOP . 

Эти клавиши позволяют определить 
диапазон частот ВЧ-сигнала, в котором 
анализируется входной ВЧ-сигнал.  

Пользователь может выбрать отображение  
центральной частоты и диапазона частот 
или отображение начальной и конечной 
частоты. Переключение возможно 
активизацией одной из двух клавиш 
CENTER / START или  SPAN / STOP. 

Выбранные установки также действуют для 
испытаний приемника RX test, подменю 2 
функции SET RF. Таким образом, ВЧ-
генератор может работать, даже если опция 
с тестером дуплексной демодуляции не 
заказана.  

Если вводы осуществляются для одной из 
этих функций, CMS автоматически выбирает 
фильтр разрешения в зависимости  от 
установленного диапазона просмотра, так 
что качественная запись будет обеспечена.  

Таблица 2.9-2 Выбор оптимального 
фильтра разрешения в 
зависимости от введенной 
частоты просмотра. 

Диапазон частот Фильтр разрешения 

от 1.2 кГц до 30 кГц 150 Гц 
от 30 кГц до 1.2 МГц 6 кГц 
от 800 кГц до 3.2 МГц 16 кГц 
от 2.5 МГц до 10МГЦ 50 кГц 
от 8 МГц до 50 МГц 300 кГц 
от 50 МГц до 1ГГц 1 МГц 

Для того, чтобы предотвратить ненамеренную 
вариацию частоты разрешающего фильтра, в 
таблице 2.9-2 показан гистерезис. Установка 
разрешающего фильтра обеспечивается до 
тех пор, пока диапазон частот лежит в 
указанных пределах. 

2.9.8 Установка опорного уровня 

  Функция REFLEV  .  

Опорный уровень указывает уровень 
верхнего края экрана. Таким образом, 
уровень записанного сигнала может быть 
легко определен в любой точке. 
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Предельные значения для вводимых 
значений опорного уровня зависят от 
выбора ВЧ-входа. Элементы ВЧ-
аттенюатора, присоединенные к 
участвующим в испытании входам RF 
IN/OUT или RF IN2, должны учитываться при 
определении предельных значений. 

Если сигналы записываются с разъема RF 
IN/OUT, то при желании, опорный уровень 
может быть установлен в диапазоне от 
-47 дБм до +47 дБм (+50 дБм с опцией CMS-
B32). 

Для ВЧ-входа 2 опорный уровень может 
быть установлен в диапазоне от -67 дБм до 
-27 дБм. 

Для опорного уровня можно использовать 
следующие единицы измерения: Вт, В и 
дБмкВ. 

2.9.9 Разрешение по амплитуде 

  Функция SCALE  .  

Эта функция позволяет изменять шкалу в Y-
направлении. Возможны установки 2, 5 и 10 
дБ/деление. Установленное значение 
указывается слева от клавиши. 

2.9.10 Скорость свипирования 

  Функция QUICK  .  

Эта клавиша может использоваться для 
регулировки скорости свипирования луча. По 
умолчанию (клавиша QUICK не 
активирована), 400 пикселей 
(соответствующих 400-м тестовым точкам) 
формируются за одиночный цикл развертки 
луча, в то время как при активированной 
кнопке QUICK генерируются только 200 
пикселей. Поэтому время развертки 
уменьшается примерно вдвое от своего 
первоначального значения. 

2.9.11 Функция фиксации кривой 

  Функция FREEZE  .  

Клавиша 12 включает и выключает функцию 
FREEZE (фиксация, «заморозка»). 

Функция Freeze позволяет остановить не-
прерывное построение изображения на эк-
ране. После нажатия клавиши текущее по-
строение заканчивается и кривая «замора-

живается» – фиксируется. Метка в виде 
крестика, появляется в максимальной точке 
кривой. Частота и уровень сигнала в точке 
позиционирования метки указываются на 
экране. Метку можно передвигать, используя 
ручку настройки VAR.  

В режиме фиксации ЧМ-модулированные 
сигналы могут быть демодулированы на 
частоте, определенной меткой.  

Установки для АМ, ЧМ и ФМ демодуляции, 
фильтра ПЧ (WIDE/NARROW – широкий/узкий), 
состояния демодулятора (ON/OFF/SQUELCH – 
вкл/выкл/бесшумный) и установка громкогово-
рителя (клавиша AMP) берутся из режима 
испытаний передатчика (TX-TEST). 

Опорная метка может быть установлена в 
позицию метки, расположенной предвари-
тельно с помощью клавиш SHIFT/REF/ 
ENTER. Активный курсор должен быть у 
клавиши FREEZE. 

Опорная метка индицируется в форме 
вертикальной линии. Если опорная метка 
активирована, то частота и уровень метки 
указываются как отклонения от опорных 
значений.  

Функция опорной метки может быть деак-
тивирована нажатием SHIFT/REF/CLEAR. 
Она также отменяется при каждом новом 
обновлении экрана. Указываемая частота 
метки может быть задана в качестве цен-
тральной частоты функциональной клави-
шей 13 (MKR → CF). Функциональная кла-
виша 14 (MKR → REFLEV) служит для пере-
ключения уровня индицируемой метки в 
опорный уровень. 

Таким образом, пользователю позволяется 
расположить часть записанной кривой так, 
как ему удобно, например, по центру экрана 
лишь несколькими манипуляциями с 
кнопками.  

Обе клавиши работают только при 
активированной клавише FREEZE. Нажатие 
на эти клавиши вызывает построение нового 
изображения на экране  

Эти действия приводят к свипированию для 
того, чтобы показать модифицированное 
изображение.  

Если испытание передатчика включено в 
режиме фиксации после того, как появилась 
метка, то текущая частота метки прини-
мается в качестве значения для функции 
SET RF из меню TX test (функциональная 
клавиша 1). 
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2.10 Меню задания тональных сигналов 

 

Рис. 2.10-1 Основное меню TONES 

Основное меню TONES (меню задания тональных сигналов) может быть вызвано из меню 
выбора нажатием на функциональную клавишу функции TONES. 
Оно содержит все органы управления, требуемые для задания таких параметров, как 
частота, длительность тонального сигнала, длительность паузы и других параметров 
выходного сигнала тональной последовательности и их оценки. Заданные параметры 
используются в меню испытаний передатчика и приемника.  
Функциональная клавиша 0 может быть использована для прямого перехода в основное 
меню режима испытаний приемника (RX-TEST), клавиша 8 – в основное меню режима 
испытаний передатчика (TX-TEST). 

2.10.1 Выбор стандарта 

  Функция STD/RESET .  

Стандарты поименованы и вызываются числами. Их 
необходимо использовать согласно оригинальным 
стандартам или модифицировать, если это 
требуется. 25 

Номер 
стандарта 

Немодифици-
рованный 

Модифици-
рованный 

0 Стандарт 0 фикс. част. Стандарт 0 

1 Стандарт 1 ZVEI 1 Стандарт 1 

2 Стандарт 2 ZVEI 2 Стандарт 2 

3 Стандарт 3 CCIR Стандарт 3 

4 Стандарт 4 EEA Стандарт 4 

5 Стандарт 5 EIA Стандарт 5 

6 Стандарт 6 VDEW Стандарт 6 

7 Стандарт 7 EURO Стандарт 7 

8 Стандарт 8 CCITT Стандарт 8 

9 Стандарт 9 NATEL Стандарт 9 

10 Стандарт 10 DTMF Стандарт 10 
 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

Стандарты 1-9 представляют собой обычные 
однотональные последовательности. Для разли-
чения немодифицированных и модифицирован-
ных тональных последовательностей CMS инди-
цирует стандартные число и имя для немодифи-
цированной тональной последовательности, но 
только их стандартный номер для модифициро-
ванных тональных последовательностей.  

Распределение частот по номерам указывается в 
основном меню для тональных сигналов и может 
быть модифицировано. Стандарт 0 реагирует как 
полностью нормальный стандарт на тональную 
последовательность. В этом случае частоты 
являются фиксированными частотами для 
звуковых генераторов. Стандарт 10 является 
двухтональным стандартом; он не может быть 
модифицирован для целей оценки.  

Функциональная клавиша 1 позволяет вызвать 
любой стандарт с целью модифицировать его 
(STD) или восстановить первоначальные 
параметры для выбранного стандарта (RESET). 
Клавиша SHIFT используется для выбора между 
двумя этими возможностями. 
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Стандарт вызывается нажатием 
функциональная клавиша 1(STD)/число/ 
ENTER. Стандарт сбрасывается в исходное 
состояние нажатием функциональная клавиша 
1(RESET)/число/ENTER. 

Примечание: Станд. 11 (VDEW d) состоит из 
записей данных Станд. 1 (ZVEI 1) и 
Станд. 10 (DTMF) и поэтому не 
может выбираться этим меню, но 
только из подменю 1 CODE или 
подменю 2 DECODE. 

Указание к стандартам ATIS/CDCSS: 

В дополнение к стандартам выпущены нормы на 
генерацию и декодирование следующих 
тональных последовательностей: 
● CDCSS-кодирование 

● CDCSS-декодирование:*) 
требует опции CMS-B27 и CMS-B33 

● ATIS-кодирование: *) 
требует опции CMS-B27 

● ATIS-декодирование: *) 
требует опции CMS-B27 

Описание функций 

● ATIS 
ATIS является автоматической системой 
идентификации передатчика, т.е. после того, 
как клавиша передачи мобильного телефона 
будет отпущена, посылается идентификаци-
онное сообщение. Это идентификационное 
сообщение должно повторяться по крайней 
мере один раз каждые пять минут при 
длительных разговорах.  
Сообщение данных: 360 бит 
Модуляция данных: FSK со скоростью 1200 
бит/сек 
0 соответствует 2100 Гц; 1 соответствует 
1300 Гц 
Модуляция ВЧ-сигнала: фазовая модуляция 
при индексе модуляции 2.0 рад 

● CDCSS 
CDCSS является цифровым кодом, 
используемым параллельно речи, чья 
идентификация используется адресным 
мобильным телефоном для подготовки к 
получению информации. Конец режима 
передачи объявляется посылкой кода 
выключения, так что приемник может 
выключаться без влияния шумовых 
эффектов. 
Сообщение данных: 23 бита при 
непрерывном повторе 
Длина бита: 7.44 мсек 

Модуляция: Прямое переключение несущей с 
подходящей девиацией, зависящей от класса 
мобильного телефона. 

Допустимо использование следующих 83 
восьмеричных кодов 

023 072 152 244 343 432 606 723 

025 073 155 245 346 445 612 731 

026 074 156 251 351 464 624 732 

031 114 162 261 364 465 627 734 

032 115 165 263 365 466 631 743 

043 116 172 265 371 503 632 754 

047 125 174 271 411 506 654  

051 131 205 306 412 516 662  

054 132 223 311 413 532 664  

065 134 226 315 423 546 703  

071 143 243 331 431 565 712  

 

2.10.2 Длительность тонального 
сигнала 

  Функция NO SPEC/LENGTH  .  

Функциональной клавише 2 соответствуют 
две функции. Для выбора первой или второй 
функции используется клавиша SHIFT. 

Функциональная клавиша 2: NO SPEC 
Эта функция используется для определения, 
какой тональный сигнал из 
последовательности селективного вызова 
предназначен для специфической 
длительности тона.  

Обычно, это первый тон увеличенной по 
сравнению с другими тональными сигналами 
длительности. Ввод осуществляется 
нажатием функциональная клавиша 2(No 
SPC)/число (длительность тона в 
мсек)/ENTER. 

Функциональная клавиша 2: LENGTH 
Каждый индивидуальный стандарт 
использует свою длительность тонального 
сигнала, которая, однако, может быть 
изменена функциональной клавишей 2 
(LENGTH-длительность). Длительность 
может выбираться независимо от других 
тональных сигналов. Что осуществляется 
вводом функциональная клавиша 2 
(LENGTH)/число (длительность тона в 
мсек)/ENTER. 
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2.10.3 Пауза 

  Функция OTHER/PAUSE  .  

Функциональной клавише 3 соответствуют 
две функции. Для выбора первой или второй 
функции используется клавиша SHIFT. 

Функциональная клавиша 3: OTHER 

Эта клавиша используется для задания 
длительности других тональных сигналов 
путем ввода функциональная клавиша 
3(OTHER)/число (длительность тона в 
мсек)/ENTER. 

Функциональная клавиша 3: PAUSE 

Длительность паузы между тональными 
сигналами задается  вводом 
функциональная клавиша 3 (PAUSE)/число 
(длительность тона в мсек)/ENTER. 

2.10.4 Определение частоты 

  Функция TONE  .  

Для определения частот полностью 
выделена нижняя часть экрана. 8 клавиш 
двойного действия (от 4 до 7, от 12 до 15) 
предусмотрены для ввода 16 различных 
частот или частотных пар. Номера тонов 
соответствуют значениям (включая символы 
от А до F) «номеров набора». Символы * и # 
используются для стандарта 10 (DTMF) 
вместо E и F. Для переключения между 
первой и второй функцией функциональной 
клавиши опять используется нажатие 
SHIFT/функциональная клавиша ... . 

Частота или частотная пара могут быть 
введены для каждой цифры, т.е. стандарты 
могут состоять из одиночного или двойного 
тона или даже из смеси одиночного и 
двойного тонов. Одиночные тона 
вырабатываются при выборе положения 0 в 
правой колонке клавиш. Выбор правой или 
левой колонок осуществляется нажатием 
клавиши 11. Нажатие SHIFT/функциональная 
клавиша 11 опять используется для выбора 
первой функции (левая колонка клавиш) или 
второй функции (правая колонка клавиш) и 
наоборот.  

Частоты вводятся нажатием функциональная 
клавиша../число/ENTER. Они отображаются в Гц.  

Диапазон для стандарта 0 находится в 
пределах от 100 Гц до 20 кГц, для 
стандартов 1…10 – от 300 Гц до 4 кГц. 

Определенные таким образом частоты 
подходят для стандартов 0 – 10 
(модифицированных и немодифицирован-
ных) для выходного сигнала тональных 
последовательностей. Для оценки частот 
применяется первая колонка клавиш 
(модифицированных и немодифицирован-
ных), однако, только для стандартов 0 – 9. 
Нижний номер тона (цифра) декодируется в 
случае повтора частоты. При выбранном 
стандарте 10 декодируются двойные тоны 
немодифицированного стандарта. 

2.10.5 Взаимосвязь стандартов 

  Функция DECODE → CODE  .  

Функциональная клавиша 9 используется 
для определения, работают ли кодер и 
декодер по одному и тому же стандарту или 
нет. В первом случае изменение стандарта 
для кодера автоматически приводит к 
изменению стандарта и для декодера и 
наоборот (нормальная работа). В другом 
случае кодер и декодер могут настраиваться 
отдельно друг от друга. 

2.10.6 Время декодирования 

  Функция DECODE TIME  .  

Эта функция представляет особый интерес 
при работе в автоматическом режиме (по 
шине IEC/IEEE или при автоматическом 
управлении). Устанавливаемое здесь время 
декодирования вызывает окончание 
декодирования после установленного 
значения, независимо от того, следует 
далее тон или нет.  

Время декодирования задается нажатием 
функциональная клавиша 10/число (время 
декодирования в мсек)/ENTER. 

Применение: 

При включенном подтверждении вызова 
CMS посылает вызов, затем оценивает 
ответ. Или трансивер сначала посылает 
вызов; начиная с этого вызова CMS сначала 
ждет до тех пор, пока пройдет время 
декодирования, установленное клавишей 10, 
затем продолжает программу вызовом с 
выборочным ответом или любым другим 
действием. Эта функция требуется для 
операции сигнализации в швейцарской 
мобильной телефонной системе NATELB. 
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2.11 Специальная сигнализация * ) 
(только с опциями CMS-B27 и B33) 

2.11.1 ATIS 

ATIS является системой автоматической 
идентификации передатчика, т.е. после того, 
как клавиша передачи мобильного телефона 
будет отпущена, посылается идентифика-
ционное сообщение. Это идентификацион-
ное сообщение должно быть повторено по 
крайне мере каждые пять минут для 
длительных разговоров.  
● Сообщение данных: 360 бит 
● Модуляция данных: FSK со скоростью 

1200 бит/сек 
● 0 соответствует 2100 Гц; 1 соответствует 

1300 Гц 
● Модуляция ВЧ-сигнала: фазовая моду-

ляция с индексом модуляции 2.0 рад 

Функция DECODE ATIS (стандарт 16): 
Код ATIS декодируется нажатием клавиши 
DECODE/ENTER. Ожидается простая 
сигнальная телеграмма в линии по правилам 
ATIS (BAPT 225 ZV 4-1/53A). 
Самоидентификация ATIS, декодированная 
из принятой телеграммы, показана как 10-
значное десятичное число. 

Это значение разделяется на отдельные блоки 
пробелами. В результате это завершается 
следующими компонентами: код «фарватера» 
(1 цифра), код национальности (3 цифры), 
второе письмо номера селективного вызова (2 
цифры) и оставшиеся числа (4 цифры). Пример 
идентификационного кода: 

9   211(или 218)   01   1234 
 

Рейн Германия 

Следующие сообщения об ошибках могут 
дополнительно выводиться в строке состояния: 
● ATIS-MESSAGE FAIL – неверное 

сообщение ATIS (ошибка бита в телеграмме). 
● PARITY CHECK ERROR – ошибка проверки 

четности (символ контроля ошибки не 
полностью корректен). 

● ATIS-TIMEOUT – превышение лимита времени. 

Если в течение лимита времени для ATIS (6 
минут) сигнал не принят, на экране 
появляется символ ---.* 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

● Decode ATIS: подменю 1 
Подменю 1 не имеет значения для ATIS. 

● Decode ATIS: подменю 2 
 Клавиши EVAL BNDWTH и MAX PAUSE 

не задействованы. 

2.11.2 CDCSS 

CDCSS – это цифровое кодирование 
параллельно с речью, чья идентификация 
используется в адресных мобильных 
телефонах для подготовки их к приему 
информации. Конец режима передачи 
объявляется посылкой кода выключения, так 
что приемник может выключаться без 
влияния шумовых эффектов.  
● Сообщение данных: 23 бита с 

непрерывным повторением.  
● Длина бита: 7.44 мсек 
● Модуляция: Прямое переключение 

несущей с подходящей девиацией, 
зависящей от класса мобильного 
телефона. 

Допустимо использование следующих 83 
восьмеричных кодов 

023 072 152 244 343 432 606 723 

025 073 155 245 346 445 612 731 

026 074 156 251 351 464 624 732 

031 114 162 261 364 465 627 734 

032 115 165 263 365 466 631 743 

043 116 172 265 371 503 632 754 

047 125 174 271 411 506 654  

051 131 205 306 412 516 662  

054 132 223 311 413 532 664  

065 134 226 315 423 546 703  

071 143 243 331 431 565 712  

 
Функция DECODE CDCSS (стандарт 15) : 
Код CDCSS декодируется нажатием клавиши 
DECODE/ENTER. Передается циклически повто-
ряемая CDCSS сигнализационная телеграмма в 
подтональной полосе. Если принимается одно из 
83 разрешенных сообщений, то оно отобража-
ется в виде 3-значного восьмеричного числа. 
Кроме того, любое инвертированное сообщение 
отображается с индексом # (пример: 023 = #047). 
Если ни один из определенных 83 CDCSS кодов 
не принят, декодированная битовая последова-
тельность будет отображается в виде 3-значного 
шестнадцатеричного числа с индексом !. 
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Если в течение лимита времени сигнал не 
принят, на экране появляется символ ---.  

Примечание: 
Сигнал CDCSS может анализироваться по 
входу AF/SCOPE для измерений НЧ-
сигналов или по входам INPUT1 или INPUT2 
как ЧМ-демодулированный сигнал. 

● Декодирование CDCSS: подменю 1 
Подменю 1 не функционирует для 
CDCSS. 

● Декодирование CDCSS: подменю 2 
 Функциональные клавиши EVAL 

BNDWTH и MAX PAUSE к данным 
операциям отношения не имеют. 
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2.12 Меню задания специальных функций 

 

Рис. 2.12-1 Основное меню CONFIG (специальные функции) 

Основное меню CONFIG (меню задания специальных функций) может быть вызвано из 
меню выбора нажатием на функциональную клавишу функции CONFIG. 

2.12.1 Процедуры поиска 

  Функция SEARCH ROUTIN .  

С помощью этой функции может быть 
задано значение лимита времени ожидания 
для поисковых процедур. 

  Функция SEARCH ROUTIN: Подменю .  

Функция SEARCH ROUTIN содержит 
подменю, которое выводится на экран рядом 
с функциональными клавишами 2–7. 

 
Рис. 2.12-2 Подменю функции SEARCH ROUTIN 

 

 

Функциональная клавиша 2: RF LEVEL 
Функциональная клавиша 2 может 
использоваться для задания верхнего 
предела уровня ВЧ-сигнала в поисковых 
процедурах. 

Функциональная клавиша 3: AF LEVEL 
Функциональная клавиша 3 может 
использоваться для задания верхнего 
предела уровня НЧ-сигнала в поисковых 
процедурах. 

Функциональная клавиша 4: SQUELCH 
THRESH 
Функциональная клавиша 4 может 
использоваться для задания порогового 
значения включения и отключения схемы 
бесшумной настройки при измерениях 
уровня НЧ-сигналов. 

Функциональная клавиша 5: SQUELCH 
DELAY 
Функциональная клавиша 5 может 
использоваться для задания времени 
задержки для замедления цикла испытаний 
при измерениях с участием схемы 
бесшумной настройки. 
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Функциональная клавиша 6/7: ATTACKTIME/MEAS TIME 
В режиме работы по шине lEC или в автоматическом режиме измерение вида PK HOLD 
представляет собой одиночный, ограниченный по времени процесс. 

Функция MEAS TIME – это время, в течение которого измеритель пиковых значений 
подсчитывает все возникающие пики напряжения. ATTACK TIME – время, на которое 
задерживается данное измерение после запуска команды на его выполнение. 

Команда PK HOLD 
автоматичского/IEC режима Пуск СтопИзмерение

PK HOLD

Выдача результата

 
 

2.12.2 Подсветка экрана 

  Функция ILLUM .  

Подсветка экрана включается и выключается функциональной клавишей 3 (ILLUM). 

ON: Подсветка экрана CMS остается включенной. 
OFF/HALF: Подсветка экрана CMS отключается или переключается на половинную яркость. 
5 min: 
1 h: Через 5 минут/1 час подсветка экрана CMS отключается или переключается на 

половинную яркость, если в течение указанного времени не производилось 
нажатий клавиш. 

2.12.3 Реле и TTL-интерфейс * ) 
(См. также рис. 2.12-4: назначение контактов соединителя CONTROL) 

  Функция CTRL .  

Нажатием функциональной клавиши CTRL вызывается подменю CTRL. 

  Функция CTRL: Подменю .  

Функция CTRL содержит подменю, которое отображается рядом с функциональными 
клавишами 2 – 7. * 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  
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Рис. 2.12-3 Подменю функции CTRL 

 

Функциональная клавиша 2: RELAY SET 
Все реле могут устанавливаться и сбрасываться как по отдельности, так и совместно. Два 
наименьших значащих разряда шестнадцатеричного (HEX) числа определяют, на какое реле 
производится воздействие. 
1. Одновременная установка всех реле: диапазон значений от 0 до 255 (от 0 до FF Hex) 

Установка всех реле производится независимо от их предыдущих установок согласно 
двоичному значению. 
Пример одновременной установки всех реле: 
Предыдущее значение:    55 Hex = 0101 0101 B 
Вводимое значение: 0 0F Hex = 0000 1111 B 
Новое значение:    0F Hex = 0000 1111 B  
 

устанавливаемые реле 
устанавливаются все реле  

 
2. Установка отдельных реле: диапазон значений от 0 до 255 + 256 (от 100 до 1FF Hex) 

Устанавливаются все реле, обозначенные двоичным числом "1",  на реле, обозначенные 
двоичным числом "0", воздействия не производится. 
Пример установки всех младших реле, при не меняющихся значениях старших реле: 
Предыдущее значение:    55 Hex = 0101 0101 B 
Вводимое значение: 1 0F Hex = 0000 1111 B 
Новое значение:    5F Hex = 0101 1111 B  
 

устанавливаемые реле 
не устанавливаемые реле 

устанавливаются отдельные реле 
 
3. Сброс отдельных реле: диапазон значений от 0 до 255 + 512 (от 100 до 2FF Hex) 

Сбрасываются все реле, обозначенные двоичным числом "1",  на реле, обозначенные 
двоичным числом "0", воздействия не производится. 
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Пример сброса всех младших реле, при не меняющихся значениях старших реле: 
Предыдущее значение:    55 Hex = 0101 0101 B 
Вводимое значение: 2 0F Hex = 0000 1111 B 
Новое значение:    5F Hex = 0101 0000 B  
 

сбрасываемые реле 
не сбрасываемые реле 

сброс отдельных реле 
Примечание: Для некоторых опций количество реле может быть меньше 8. В этом 

случае недоступные реле отмечаются знаком X. 
Функциональная клавиша 3: HEX/DEC 
Функциональная клавиша 3 используется для выбора между десятичным и 
шестнадцатеричным форматом ввода положения реле. 

Функциональная клавиша 4: RX/TXCTRL 
После нажатия функциональной клавиши 4, при вызове меню RX-TEST старшие реле 
отключаются, при вызове меню TX-TEST – включаются. Переключение между меню  RX-TX 
при поданном сигнале ВЧ состояния реле не изменяет. 

Функциональная клавиша 5: TTL IN / OUT 
Функциональная клавиша 5 используется для считывания/записи по интерфейсу TTL. Все 
линии TTL могут устанавливаться и сбрасываться как по отдельности, так и совместно. Три 
младших разряда шестнадцатеричного числа и соответствующее программирование TTL-
интерфейса функциональной клавишей 7 определяют, на какую линию TTL производится 
воздействие. 

Пример использования функции TTL IN/OUT (IN/OUT CTRL = OUT_OUT) 

1. Одновременная установка всех линий TTL: диапазон значений от 0 до 4095 (от 0 до FFF Hex) 
Установка всех линий TTL производится независимо от их предыдущих установок 
согласно двоичному значению. 
Пример одновременной установки всех линий TTL: 
Предыдущее значение:    255 Hex = 0010 0101 0101 B 
Вводимое значение: 0 00F Hex = 0000 0000 1111 B 
Новое значение:    25F Hex = 0000 0000 1111 B  
 

устанавливаемые линии TTL 
устанавливаются все линии TTL  

2. Установка отдельных линий TTL: диапазон значений от 0 до 4095 + 4096 (1000 и 1FFF Hex) 
Устанавливаются все линии TTL, обозначенные двоичным числом "1",  на линии TTL, 
обозначенные двоичным числом "0", воздействия не производится. 
Пример установки 4-х младших линий TTL, при не меняющихся значениях старших линий TTL: 
Предыдущее значение:    255 Hex = 0010 0101 0101 B 
Вводимое значение: 1 00F Hex = 0000 0000 1111 B 
Новое значение:    25F Hex = 0010 0101 1111 B  
 

устанавливаемые линии TTL 
не устанавливаемые линии TTL 

устанавливаются отдельные линии TTL 
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3. Сброс отдельных линий TTL: диапазон значений от 0 до 4095 + 8192 (от 2000 до 2FFF Hex) 
Сбрасываются все линии TTL, обозначенные двоичным числом "1",  на линии TTL, 
обозначенные двоичным числом "0", воздействия не производится. 
Пример сброса 4-х младших линий TTL, при не меняющихся значениях старших линий TTL: 
Предыдущее значение:    255 Hex = 0010 0101 0101 B 
Вводимое значение: 2 00F Hex = 0000 0000 1111 B 
Новое значение:    25F Hex = 0010 0101 0000 B  
 

сбрасываемые линии TTL 
не сбрасываемые линии TTL 

сбрасываются отдельные линии TTL 
 

Функциональная клавиша 6: HEX/DEC 
Функциональная клавиша 6 используется для выбора между десятичным и 
шестнадцатеричным форматом ввода линии TTL. 

Функциональная клавиша 7: IN / OUT CTRL 
С помощью данной функции производится установка интерфейса TTL на ввод или вывод.  
IN_IN: Все линии TTL устанавливаются на ввод. Считываются 12 внешних линий TTL. 
IN_OUT: 4 старших линии TTL устанавливаются на ввод и считываются, запись 

производится на 8 внутренних линий TTL. 
OUT_ IN: 4 старших линии TTL устанавливаются на вывод и на них производится запись, 

считываются 8 младших линий TTL. 
OUT _OUT: Все линии TTL устанавливаются на вывод и на них производится запись. 
Примечание: Не все CMS-разъемы для установки опций имеют 12 линий TTL. Если линий 

меньше 12-ти, отсутствующие линии отмечаются знаком X. В этом 
случае, линии от D1 до D4 при установке IN_IN и OUT_ IN могут 
использоваться управления событиями режима AUTOTEST от BCD-0(D1) до 
BCD-3(D4). 

 
Реле 

8  7  6  5  4  3  2  1  
старший бит младший бит 

 

 
 
 
 
Логический 0 
 
 
 
 
Логическая 1 
 

 

Рис. 2.12-4 Назначение контактов соединителя CONTROL 
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2.12.4 Масштабирование 

  Функция ZOOM .  

Функция ZOOM включается (светлые 
символы на темном фоне) и выключается 
(темные символы) функциональной 
клавишей 5 (ZOOM).  При включенной функ-
ции ZOOM в меню режимов TX-TEST и  RX-
TEST на увеличенном изображении 
отображаются аналоговые индикаторы. 
Функция осциллографа в данном режиме 
работы отключается. 
 

2.12.5 Частота гетеродина LO/HIGH 

  Функция LO HIGH .  

Данная функциональная клавиша служит 
для установки частоты гетеродина, 
используемой для преобразования ее в 
промежуточную частоту (ПЧ) на 455 кГц 
выше или ниже несущей частоты 
(стандартная настройка – инвертированная 
функция LO HIGH: частота гетеродина ниже 
несущей). 
 

2.12.6 Шина IEC/IEEE * ) 

  Функция IEEE ADDRESS .  

Данная функция служит для установки 
адреса на шине IEC/IEEE. Диапазон значений 
адресов – от 0 до 30. Адрес вводится нажатием 
функциональная клавиша 2/число/ENTER. 
По умолчанию установлено значение 24. 
 

2.12.7 SERIAL * ) 

Данная функциональная клавиша позволяет 
вывести меню RS232, обеспечиваемое 
установленной опцией. * 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции  

 2.12.8 Выбор принтера 

  Функция PRINTER TYPE .  

Нажатием функциональной клавиши 9 
(выполняющей функцию переключения) 
выбирается тип печатающего устройства. 

2.12.9 600-омный НЧ-трансформатор * )  

  Функция AF-TRANSF .  

600-омный трансформатор низкой (звуковой) 
частоты может быть подключен как на вход 
НЧ-вольтметра (AF/SCOPE), так и на выход 
модуляционного генератора (MOD GEN) 
нажатием функциональной клавиши 10 (AF-
TRANSF)(с выбранной настройкой “600Ω”). В 
данном режиме элементы индикации уровня 
для НЧ-вольтметра и модуляционного 
генератора надлежащим образом 
корректируются. 

2.12.10 НЧ-вольтметр  
(Образцовое сопротивление) 

  Функция AF VOLTM .  

Измерения уровня НЧ-сигнала обычно 
проводятся с нагрузочным сопротивлением 
в 600 Ом.  
Другое значение сопротивления нагрузки 
может быть выбрано с помощью данной 
функции. Ввод производится нажатием 
функциональная клавиша 11/число/ENTER, 
где число представляет образцовое 
сопротивление, выраженное в Омах. 

2.12.11 Внешняя опорная частота * )  

  Функция REF FRQ EXTERN .  

Активированная функциональная клавиша 
12 отключает внутреннюю опорную частоту 
10 МГц. Это означает, что все частоты в 
приборе CMS сбиваются, если не 
установлена опция CMS-B22 или 
отсутствует 10 МГц-входной сигнал. 
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2.12.12 Звуковое подтверждение  

  Функция KEY BEEP .  

Функциональная клавиша KEY BEEP 
используется для выбора/отмены звукового 
подтверждения нажатия клавиш. 
 

2.12.13 Предупреждения  

  Функция WARNING .  

Функциональная клавиша WARNING 
используется для выбора/отмены показа на 
экране предупреждающих сообщений. 
Предупреждающие сообщения указывают на 
возможность ошибочных действий. Указания 
на фактические ошибки всегда 
отображаются в строке состояния. 
 

2.12.14 Общий сброс  

  Функция MASTER RESET .  

Функциональной клавишей MASTER RESET 
настройки прибора сбрасываются на 
заводские значения. Запрос на 
подтверждение выполнения функции служит 
защитой от непреднамеренного нажатия 
клавиши оператором. 
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2.13 Дистанционное управление * ) 

Интерфейс шины IEC/IEEE соответствует 
стандарту IEC 625-1 (или IEEE 488.1) и 
утвержденному международной электро-
технической комиссией МЭК (IEC) стандарту 
IEEE 488.2. Стандарт описывает формат 
передачи данных, общие команды и т.д. 

 

Рис. 2.13-1 Назначение контактов в разъеме 48 

Разъем 48 для подключения шины 
смонтирован на задней стенке прибора. 
Прибор оборудован 24-контактной розеткой 
в соответствии со стандартом IEEE 488. 
Интерфейс содержит 3 группы линий шин: 

1. Шина данных – 8 линий сигналов от 
DIO1 до DIO 8 
Передача осуществляется параллельно 
по битам и последовательно по байтам 
в 7-битных кодах ISO (код ASCII). 

DIO 1 соответствует наименее 
значимому биту, а DIO 8 – наиболее 
значимому биту. 

2. Шина управления – 5 линий сигналов 
Шина используется для передачи 
функций управления: 

ATN (Attention) – «Управление» 
переходит в активное НИЗКОЕ 
состояние при передаче адресов, 
универсальных команд или адресных 
команд на подсоединенные устройства. 

REN (Remote Enable) – «Дистанционное 
управление» 

разрешает устройству переключение в 
режим дистанционного управления.* 

                                                 
*) наличие зависит от модели прибора или установленной опции 

SRQ (Service Request) – «Запрос на 
обслуживание» 

разрешает подсоединенному устройству 
послать запрос на обслуживание к 
контроллеру при активном состоянии 
данной линии. 

IFC (Interface Clear) – «Очистить 
интерфейс» 

активируется контроллером для 
перевода интерфейса подсоединенных 
приборов в исходное состояние. 

EOI (End or Identify) –  «Конец передачи 
или идентификация» 

используется для сигнализации об 
окончании передачи данных и при 
параллельном опросе. 

3. Шина синхронизации – 3 линии 
сигналов 
Используется для управления 
синхронизацией передачи данных. 

NRFD (Not Ready For Data) – «Готов к 
приему» 

активное НИЗКОЕ состояние этой линии 
сигнализирует источнику/контроллеру о 
том, что одно из подсоединенных 
устройств к приему данных не готово. 

DAV (Data Valid) – «Сопровождение 
данных» 

Активируется источником/контроллером 
сразу же после появления на шине 
данных нового байта данных. 

NDAC (Not Data Accepted) – «Данные 
приняты» 

удерживается подсоединенным прибо-
ром в активном НИЗКОМ состоянии до 
тех пор, пока данные, выставленные на 
шине данных, не будут приняты 

Подробная информация о синхро-
низации передачи данных содержится в 
стандарте IEC 625-1. 

Согласно стандарту IEC 625-1, 
устройства, управляемые по шине IEC 
могут поддерживать различные функции 
интерфейса. В таблице 2-13-1 
перечислены функции интерфейса, 
применимые к данному прибору: 
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Таблица 2-13-1 Функции интерфейса 

Управляющий 
символ Функция интерфейса 

SH1 Синхронизация передачи источника  
(Source Handshake), 
полная совместимость 

AH1 Синхронизация приема  
(Acceptor Handshake), 
полная совместимость 

L4 «Приемник» (Listener),  
полная совместимость,  
не адресован при истинном MTA. 

T6 «Источник» (Talker), полная 
совместимость, возможность ответа на 
последовательный опрос, не адресован 
при истинном MLA 

SR1 Запрос на обслуживание  
(Service Request),  
полная совместимость 

PP1 Параллельный опрос (Parallel Poll),  
полная совместимость 

RL1 Дистанционное/местное управление 
(Remote/Local), полная совместимость 

DC1 Очистить устройство (Device Clear), 
полная совместимость 

DTO Запуск устройства (Device Trigger), 
полная совместимость 

CO Функция контроллера отсутствует 

 

2.13.1 Установка адреса устройства 

Адрес устройства устанавливается в меню 
CONFIG с помощью функции IEEE 
ADRESS. Адрес (номер от 0 до 30) 
вводится с помощью цифровых клавиш и 
при выключении устройства сохраняется. 
На заводе-изготовителе прибору присвоен 
адрес 24. 

Адрес является десятичным эквивалентом 
5-битного адреса «источника» или 
«приемника». В таком же формате он 
используется контроллером в командах 
шины IEC. 

2.13.2 Переход в режим местного/ 
дистанционного управления 

При включении, прибор всегда находится в 
режиме местного (ручного) управления. 

Если прибор адресован контроллером как 
«приемник», то он переходит в режим ДУ в 
соответствии со стандартом и остается в 
таком состоянии до момента окончания 
передачи данных. Управление с передней 
панели (за исключением кнопки  
STOP(LOCAL)) блокируется. 

Существует два способа для возврата в 
режим местного управления (состояние 
«Local»): 

● Адресной командой GTL (Go to Local – 
Переход на местное) из контроллера. 

● Нажатием клавиши STOP. Перед 
нажатием клавиши STOP следует 
остановить выдачу данных из 
контроллера иначе прибор немедленно 
перейдет обратно в режим ДУ. Действие 
клавиши STOP может быть 
заблокировано универсальной 
командой LLO (Local Lockout – 
Запирание местного), посланной из 
контроллера. 

Переключение между режимами 
управления не затрагивает остальные 
параметры настройки прибора. 

В режиме местного управления на экране 
прибора CMS отображается главное меню, 
соответствующее текущему режиму 
измерений. 
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2.13.3 Сообщения интерфейса 

Интерфейсные сообщения (согласно стандарту IEC 625-1/IEEE 488) передаются 
устройству по линиям данных при низком (т.е. активном) состоянии линии ATN. 

 

2.13.3.1 Универсальные команды 

Универсальные команды кодируются 
шестнадцатеричными числами от 10 до 1F 
(см. табл. 2.13-4). Они действуют (без 
предварительной адресации) на все 
подсоединенные к шине устройства. 

 

Таблица 2-13-2 Универсальные команды 

Команда Бейсик-
команда 

контроллеров 
R&S 

Функция 

DCL (Device 
Clear) 

IECDCL Прекращает обработку 
только что принятых 
команд и переводит 
программу обработки 
команд в заданное 
начальное состояние. Не 
изменяет настройки 
прибора. 

LLO (Local 
Lockout) 

IECLLO Блокируется клавиша 
STOP. 

SPE (Serial 
Poll Enable) 

IECSPE * Готов к 
последовательному 
опросу. 

SPD (Serial 
Poll Disable) 

IECSPD * Завершает 
последовательный 
опрос. 

 

* Команда на языке BASIC "IECSPL adr, 
status" содержит в себе команды 
"IECSPE" и "IECSPD", также она 
дополнительно считывает состояние 
устройства с адресом "adr" и сохраняет 
его в целочисленной переменной 
"status". 

2.13.3.2 Адресные команды 

Адресные команды кодируются 
шестнадцатеричными числами от 00 до 0F 
(см. табл. 2.13-4). Они действуют только на 
устройства, адресованные как «приемники» 
(команда BASIC – "IECLAD addr"). 

 

Таблица 2-13-3 Адресные команды 

Команда Бейсик-
команда 

контроллеров 
R&S 

Функция 

SDC 
(Selected 
Device 
Clear) 

IECSDC Прекращает обработку 
только что принятых 
команд и переводит 
программу обработки 
команд в заданное 
начальное состояние.  
Не изменяет настройки 
прибора 

GTL (Go To 
Local) 

IECGTL Переход в состояние 
"Local" (местное 
управление) 
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Таблица 2-13-4 Набор символов стандартов ASCII/ISO и IEC 

Управляющие символы Числа и специаль-
ные символы 

Прописные буквы Строчные буквы 

0 NUL  16 DLE  32 SP 48 0 64 @ 80 P 96 ` 112 p 

1 SOH GTL 17 DC1 LLO 33 ! 49 1 65 A 81 Q 97 a 113 q 

2 STX  18 DC2  34 ” 50 2 66 B 82 R 98 b 114 r 

3 ETX  19 DC3  35 # 51 3 67 C 83 S 99 c 115 s 

4 EOT SDC 20 DC4 DCL 36 $ 52 4 68 D 84 T 100 d 116 t 

5 ENQ PPC 21 NAK PPU 37 % 53 5 69 E 85 U 101 e 117 u 

6 ACK  22 SYN  38 & 54 6 70 F 86 V 102 f 118 v 

7 BEL  23 ETB  39 ’ 55 7 71 G 87 W 103 g 119 w 

8 BS GET 24 CAN SPE 40 ( 56 8 72 H 88 X 104 h 120 x 

9 HT TCT 25 EM SPD 41 ) 57 9 73 I 89 Y 105 i 121 y 

10 LF  26 SUB  42 * 58 : 74 J 90 Z 106 j 122 z 

11 VT  27 ESC  43 + 59 ; 75 K 91 [ 107 k 123 { 

12 FF  28 FS  44 , 60 < 76 L 92 \ 108 I 124 I 

13 CR  29 GS  45 - 61 = 77 M 93 ] 109 m 125 } 

14 SO  30 RS  46 . 62 > 78 N 94 ^ 110 n 126 ~ 

15 SI  31 US  47 / 63 ?   / 
UNL 79 O 95 - 111 o 127 DEL 

Адресные 
команды 

Универсальные 
команды 

Адреса 
«приемников» 

Адреса 
«источников» 

Вспомогательные  
адреса и команды 

 

Код: 

Интерфейсное сообщение

Символ ASCII 

Десятичное значение  
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2.13.4 Сообщения устройств 

Сообщения устройств (согласно IEC 625-1) 
передаются по линиям данных при высоком 
(т.е. не активном) состоянии линии 
Attention. Используются коды ASCII (7-
битные коды ISO) (см. табл. 2.13-4). 

Как видно из таблицы 2.13-5, сообщения 
устройств можно группировать по двум 
различным критериям. 

Таблица 2-13-5 Классификация 
сообщений устройств 

Тип команд Направление передачи 

 Сообщения, 
принятые при-
бором CMS 

Сообщения, 
переданные 
прибором CMS 

Общие аппаратно-
независимые команды, 
(согласно стандарту 
IEEE 488.2) 

См.  
табл. 2.13-6 

См.  
табл. 2.13-7 

Зависящие от 
устройства команды 
(зависят от конкретных 
характеристик 
прибора) 

См.  
табл. 2.13-8 

См.  
табл. 2.13-8 

 

Далее, сообщения устройств, принятые 
прибором CMS, рассматриваются как 
команды. 

Команды (команды-запросы), содержащие 
знак вопроса "?", например, "COUNT:RF?" 
требуют вывода прибором CMS 
измеренного значения. При этом 
используется тот же формат, что и в 
таблице команд. Для рассмотренного 
примера – это 

"COUNT:RF 20 000 000", 

где использованы основные единицы 
измерения (в данном случае, Гц). 

Команды, содержащие знак вопроса "?" и 
следующие за ним данные,  передают 
прибору CMS значение настройки и 
требуют вывода им измеренного значения. 
Для процедуры поиска команда может 
выглядеть как 

S_N:RX TEST? 20DB 

2.13.4.1 Команды, принимаемые 
прибором CMS в режиме «приемника»  
(Сообщения, передаваемые от 
контроллера к устройству) 

Входной буфер: 
Все принимаемые команды записываются в 
буферную память с максимальным 
объемом 256 байт; однако, существует 
возможность обрабатывать и более 
длинные командные строки. В этом случае 
часть командной строки, принятая первой, 
должна быть уже передана в устройство на 
дальнейшую обработку. 

Синтаксис команд: 
На рис. 2.13-2 показан синтаксис 
командной строки (программного 
сообщения). Каждая командная строка 
должна заканчиваться ограничителем. 
Ограничителями являются: 

● Перевод строки (ПС - символ перехода 
на новую строку) (десятичный код 10 из 
ASCII). 

● Конец передачи (активная линия EOI) 
вместе с последним полезным 
символом командной строки или 
символа перехода на новую строку. 

Так как в качестве «заполнителя» перед 
ограничителем допускается использование 
символа «возврат каретки» (десятичный 
код 13 из ASCII), то допустимо 
использование комбинации символов 
«возврат каретки» + «перевод строки». 

Все контроллеры шины lEC от компании 
Rohde & Schwarz передают ограничители, 
принятые стандартом. Командная строка 
может занимать более одной строки на 
экране контроллера, поскольку ее длина 
определяется ограничителем. В 
большинстве контроллеров шины lEC 
ограничитель автоматически добавляется в 
конец текста команды. 

Разделители: 
Командная строка может содержать 
несколько команд (единиц программного 
сообщения), разделенных точкой с запятой 
(;). 
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Синтаксис команд: 
Команда может состоять из следующих 
частей: 

● Только заголовок 
Пример: *RST 

● Заголовок и знак вопроса (Запрос)  
Пример: POWER:RF? 

Данная комбинация запрашивает прибор 
CMS о передаче требуемых данных в буфер 
вывода для их дальнейшей передачи через 
шину IEC, когда прибор будет адресован как 
«источник» (см. раздел 2.13.4.2). 

● Заголовок и числовое значение 

 Примеры: FREQUENCY:RF:TXTEST 20E6 
  FREQUENCY:RF:TXTEST 20 MHz 

Согласно стандарту IEEE 488.2 заголовок и 
числовое значение должны разделяться, по 
крайней мере, одним пробелом (десятичный 
код 32 из ASCII). В случае зависящей от 
устройства команды, числовое значение 
может дополняться обозначением единиц 
измерений. 

● Заголовок и строка 

 Пример: FREQUENCY:AF:| 1  ON 

Заголовки и их значения рассматриваются в 
разделах 2.13.4.3 и 2.13.4.4. 

 

Строчные/прописные буквы: 
Строчные буквы являются допустимыми и 
эквивалентными соответствующим им 
прописным буквам. Таким образом, единицы 
измерения можно записывать в привычной 
форме (например, dBm), вместо также 
допустимой записи их прописными буквами 
(DBM). 

Пробелы: 
Дополнительные пробелы могут 
вставляться: 

● перед заголовком; 
● между заголовком и числовым значением; 
● до и после запятых (,) и точек с запятой (;) 
● перед ограничителем. 

Десятичные числа: 
Для десятичных чисел допустимы 
следующие варианты записи: 

● Со знаком и без знака 
например,   5,   +5,  –5 

● С десятичной точкой и без нее, с любым 
расположением точки. 

 Например, 1.234,  -100.5,  .327 

● В экспоненциальном представлении и 
без него, экспонента вводится символом 
"E" или "e". 

 Например, .451, 451E-3,   +4.51e-2 

● В поле экспоненты знак необязателен, 
вместо него может стоять пробел. 

 Например, 1.5E+3,   1.5E-3,   1.5E 3 

● В мантиссе и экспоненте допустимы 
передние нули. 

 Например, +0001.5, -01.5E-03 

● Длина числа, включая экспоненту, не 
должна превышать 30 символов. 
Количество цифр в мантиссе и 
экспоненте ограничено только этим 
условием. Значения, превышающие 
разрешающую способность устройства, 
округляются вверх или вниз; они всегда 
учитывают порядок величины (с 
основанием 10). 

 Например, 150000000,   0.00000032 

Если в команде допустимы два числовых 
значения, то они разделяются запятой,  
например DISPLAY: MENU 2,0 

Примечание: Задание одной экспоненты 
без мантиссы (например: E-3) 
не допустимо (правильно 1E-3). 

 

Шестнадцатеричные и двоичные числа: 
Допускается использование шестнадцати-
ричных и двоичных чисел без экспонент и 
единиц измерения со следующими 
правилами записи: 

Шестнадцатиричные числа 
Например, #H12ffab,  #h12FFAB,   #HFf19a 

Двоичные числа 
Например, #b101011, #B11001 

Строковые значения: 
Для строковых значений допустимы 
следующие правила записи: 

Например, CODE '01234567890abcdef 
CODE  '0123456789abCDEF'  
CODE "01234567890abcdef"  
CODE "0123456789AbcdEF" 
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Командная строка 

Символ
ASCII

Шестнадц.
число

Двоичное
число

Единицы
измерений

Числовое
значение (дес.)

Заголовок Ограничитель

Символ
ASCII

 

Числовое значение (десятичное) 

(Цифра) (Цифра)

(Цифра)

(Цифра)

ЭкспонентаМантисса

SP(пробел):   Любой символ из набора ASCII с десятичными кодами от 0 до 9 и от 11 до 32, 
обычно «пробел». 

 

 

 

Рис. 2.13-2 Синтаксическая диаграмма командной строки 
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2.13.4.2 Сообщения, посылаемые прибором CMS в режиме «источника»  
(Сообщения, передаваемые от устройства к контроллеру)

Прибор CMS посылает сообщения по шине 
IEC в случаях, если он 

● получил запрос о предоставлении 
данных в буфер вывода одним или 
несколькими сообщениями-запросами, 

● указал (установкой бита 4 (сообщение 
доступно) в байте состояния), что 
запрашиваемые данные находятся в 
буфере вывода (см. также раздел 2.13.5), 
и 

● был адресован как «источник». 

Обратите внимание на то, что командная 
строка, содержащая запрос данных, должна 
быть передана непосредственно перед 
адресацией «источника». Если между этими 
событиями появится другая команда, буфер 
вывода будет очищен. 

Максимальный объем буфера вывода 
составляет 256 байт. 

Сообщение-запрос формируется путем 
добавления вопросительного знака "?" к 
заголовку из таблицы 2.13-8, например, 
"COUNT: RF?". 

Если прибор CMS адресован как «источник» 
непосредственно после сообщения-запроса, 
синхронизация шины прекращается до 
момента, пока запрошенные данные не 
будут доступны. Такая простая процедура 
синхронизации с прибором CMS, 
несомненно, имеет значение, если 
выполнение сообщения-запроса происходит 
независимо от выполнения и завершения 
тестового запуска. 

Синтаксис сообщений, посылаемых 
прибором CMS, показан на рис. 2.13-3. Он 
похож на синтаксис команд, принимаемых 
прибором. 

Перевод строки (десятичный код 10 из 
ASCII) совместно с «концом передачи» 
(активной линией EOI) используется в 
качестве ограничителя сообщения. 

Передача «заголовка и значений» 
обеспечивает возможность того, что 
посланные прибором CMS сообщения могут 
быть возвращены ему в той же форме, без 
каких-либо исправлений, в качестве команд 
настройки. Таким образом, сделанную с 
клавиатуры настройку можно прочитать, 
сохранить в контроллере и позже 
воспроизвести ее с помощью шины IEC. 

● Если прибор CMS получает несколько 
сообщений-запросов, то он одной 
строкой также возвращает несколько 
сообщений, разделенных точкой с 
запятой (;). 

● На определенные сообщения-запросы 
могут быть посланы несколько числовых 
значений, которые будут разделяться 
запятыми (,). 

● Заголовок и числовые значения всегда 
разделяются пробелами. 

● Заголовки состоят только из прописных 
букв и символов ":", "_" и "*". 

● Синтаксис числовых значений показан на 
рис. 2.13-3. Точная форма числовых 
значений для каждого из сообщений 
описывается в таблицах 2.13-7 и 2.13-8. 

Посланные прибором CMS сообщения не 
содержат единиц измерений. В случае 
имеющих физическое значение переменных, 
числовые значения соответствуют основным 
единицам измерения, описанным в таблице 
2.13-8 (V, A, W, OHM, S, Hz, RAD, PCT, DB). 
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Особые случаи при работе в режиме «источника» 
Обычно в режиме «источника» выводится одно результирующее значение. Однако существует 
ряд следующих исключений, когда выводится несколько значений, разделенных запятыми: 

● Демодуляция: DEMODULATION? 

Выводится два результирующих значения. Однако второе значение имеет смысл лишь при 
наличии значащего максимума демодулированного сигнала. В противном случае на месте 
второго значения выводится нуль. 

● Поисковые процедуры 

В случае работы поисковых процедур выводятся два результирующих значения в 
соответствии с приведенной таблицей. 

Процедура поиска 1-й результат 2-й результат 

Измерение полосы 
пропускания 

Фактическое значение 
полосы пропускания 

Фактическое значение 
разностной частоты 

Подавление шумов Фактическое значение  
при отключенной ВЧ 

Фактическое значение 
запаздывания фазы 
шумоподавления 

Подавление шумов  
в ЧМ-приёмнике 

Фактическое значение 
коэффициента подавления 

Фактическое значение 
уровня ВЧ 

Коэффициенты с/ш 
(Sinad/Dist/SN) 

Фактическое значение 
коэффициентов сигнал/шум 
Sinad/SN 

Фактическое значение 
уровня ВЧ 

Чувствительность к 
модуляции 

Номинальное значение  Фактическое значение 
уровня НЧ1 

 

● Вывод содержания декодированной телеграммы: DECODE:NUMBER? 

Вывести содержание декодированной телеграммы можно командой DECODE:NUMBER? 
(NUMBER(номер) – число от 0 до 40). Номер указывает на запись в измерительном буфере, 
которую следует вывести. Каждая запись в буфере содержит три значения: 

1-е Время в секундах 

2-е Частота в Гц 

3-е Отклонение от номинального значения в процентах 

Если требуется вывести декодированную телеграмму теста подтверждения (функция CODE, 
раздел 2.5.4), команде DECODE:NUMBER? должны предшествовать команды CODE:ACKTEST 
ON и либо CODE<строка сообщения> либо CODE?. 
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Строка выводимого сообщения 

Заголовок Ограничитель

Строка ASCII

Числовое
значение

Текст ASCII

 
 

Числовое значение 

(Цифра) (Цифра) (Цифра)

ЭкспонентаМантисса

 

SP:    
Текст ASCII: 

«Пробел» (символ ASCII с десятичным кодом 32). 
Ответ на команду *IDN? (см. таблицу 2.13-7) 

 

Рис. 2.13-3 Синтаксическая диаграмма сообщений, посылаемых прибором CMS 

 

2.13.4.3 Аппаратно-независимые команды (Общие команды)

Данные команды перечислены в таблицах 
2.13-6 и 2.13-7, их можно разделить на 
следующие группы: 

● Команды, относящиеся к функции 
«Запрос на обслуживание» с 
соответствующими регистрами 
состояния и маски 

● Команды идентификации устройства 
● Команды, относящиеся к функции 

«Параллельный опрос» 

● Команды внутренних процедур устройства 
(сброс, калибровка) и синхронизирующих 
последовательностей. 

Используются команды из стандарта IEEE 
488.2, что гарантирует одинаковый эффект 
их применения в различных устройствах. 

Заголовки таких команд состоят из 
«звездочки»(*) и трех следующих за ней букв. 
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Таблица 2-13-6 Аппаратно-независимые команды (общие команды), принимаемые 
прибором CMS 

Команда Число, диапазон Значение 

*RST --- Reset (Сброс) 
Действует на настройки прибора аналогично клавише RESET. 
Команда не изменяет состояние интерфейса шины lEC, 
установленный шиной адрес, маскирующий регистр функции 
«Запрос на обслуживание» и буфер вывода. 
Текущий запрос на обслуживание сбрасывается только в том 
случае, когда в буфер вывода не сделана запись сообщения. 

*PSC --- Power On Status Clear (сброс при включении питания) 
Если >0: при включении питания, маскирующий регистр разрешения 
запроса на обслуживание (SRE) и маскирующий регистр отпирания 
состояния события (ESE) очищаются. 
Если 0: указанные выше регистры сохраняют свое содержимое при 
включении и выключении устройства. Во включенном состоянии 
данная команда разрешает запрос на обслуживание. 

*OPC --- Operation Complete (Операция завершена) (сигнал готовности) 
Устанавливает бит 0 (Operation Complete)  в регистре ESR,  если все 
предыдущие команды уже обработаны (см. раздел 2.13.7). 

*CLS --- Clear Status (Очистить состояние) 
● Устанавливает биты регистров состояния (ESR и STB) в нуль. 
Маскирующие регистры функции «Запрос на обслуживание» (ESE и 
SRE) не изменяются. 
● Очищает буфер вывода. Текущий запрос на обслуживание 
очищается (см. раздел 2.13.5). 

*ESE От 0 до 255 Event Status Enable (Отпирание состояния события) 
Маскирующий регистр ESE устанавливается в заданное числовое 
значение, интерпретируемое как десятичное число (см. раздел 
2.13.5). 

*SRE От 0 до 255 Service Request Enable (Разрешение запроса на обслуживание) 
Маскирующий регистр SRE устанавливается в заданное числовое 
значение, интерпретируемое как десятичное число (см. раздел 
2.13.5). 

*PRE От 0 до 255 Parallel Poll Enable (Отпирание параллельного запроса) 
Маскирующий регистр отпирания параллельного запроса (PPE) 
устанавливается в заданное числовое значение, интерпретируемое 
как десятичное число (см. раздел 2.13.5). 

*WAI --- Wait To Continue (Ожидаение продолжения) 
Обрабатывает последующие команды только когда все предыдущие 
были полностью выполнены (см. раздел 2.13.7). 
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Таблица 2-13-7 Аппаратно-независимые команды, посылаемые прибором CMS 

Выводимое сообщение 
Значение данных Команда 

Кол-во цифр Диапазон 
Значение 

*IDN? 23 Буквенно-
цифровой 

Identification Query (Запрос идентификации) 
В качестве ответа на команду IDN? по шине IEC/IEEE 
посылается следующий текст идентификации. 
Пример:  
Rohde&Schwarz, CMS, 0, X.XX 
Rohde&Schwarz = производитель 
CMS = модель 
0 = зарезервировано для серийного номера  
      (в CMS не используется) 
X.XX = версия микропрограммы (firmware)  
            (например V1.00) 

*PSC? 1 0 или 1 Power On Status Clear Query  
(Запрос на очистку состояния при включении) 
Для чтения состояния флагов очистки при включении, см. 
команду *PSC в таблице 2.13-6 

*OPC? 1 1 Operation Complete Query 
(Запрос о завершении операции) (сообщение готовности) 
Если все предыдущие команды были полностью 
выполнены, то буфер вывода помещается сообщение 
"*OPC 1", а в байте состояния устанавливается бит 4 
(сообщение доступно). В регистре ESR также 
устанавливается бит 0 (operation complete) (см. раздел 
2.13.7). 

*ESR? От 1 до 3 От 0 до 255 Event Status Register Query  
(Запрос регистра состояния события) 
Содержание регистра ESR выводится в десятичном виде, 
а затем он сбрасывается в нулевое состояние. 

*ESE? От 1 до 3 От 0 до 255 Event Status Enable Query  
(Запрос отпирания состояния события) 
Содержание маскирующего регистра ESE выводится в 
десятичном виде. 

*STB? От 1 до 3 От 0 до 255 Status Byte Query (Запрос байта состояния) 
Содержание байта состояния выводится в десятичном 
виде. 

*SRE? От 1 до 3 От 0 до 255 Service Request Enable Query 
(Запрос разрешения запроса на обслуживание) 
Содержание маскирующего регистра SRE выводится в 
десятичном виде. 

*TST? 1 От 0 до 255 Self-Test Query (Запрос самодиагностики) 
Выведенное значение "0" сообщает о правильном 
выполнении процедуры самодиагностики. 
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Выводимое сообщение 
Значение данных Команда 

Кол-во цифр Диапазон 
Значение 

*IST? 1 0 или 1 Служит для чтения фактического состояния прибора (см. 
раздел 2.13.5) 

*PRE? От 1 до 3 От 0 до 255 Содержание регистра PPE выводится в десятичном виде. 

*OPT? 2 От 0 до 255 
(буквенно-
цифровой) 

Option Identification Query  
(Запрос дополнительной идентификации) 
В ответ на команду OPT?  по шине IEC посылается 
следующее текстовое сообщение (см. табл. ниже) 

 

x=1: опция есть
x=0: опции нет

 

Значение недокументированных дополнительных битов прибора CMS 

Бит Значение 

10 Управление автозапуском/управление выводом на печать (B15), являющегося частью стандарта 

16 Генератор сигналов VOR/ILS (модель 57) 

18 Флаг, определяемый программным обеспечением (ПО) 

20 Измерения гармоник 

21 Флаг, определяемый ПО 

22 Диапазон, по крайней мере, 50 МГц в области спектра ВЧ 

24 Флаг, определяемый ПО 

27 Счет ВЧ через вход RF IN2 

28 Флаг, определяемый ПО 

29 Для применения в будущем 

33 Флаг внутреннего ПО 

34 Have-Quick (требуется особое ПО) 

35 RDKS (требуется особая версия ПО) 
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2.13.4.4 Зависящие от устройства 
команды 

Все функции прибора CMS, выбираемые с 
помощью клавиш управления, могут быть 
вызваны и по шине IEC. Действие команд 
настройки равносильно выбору 
соответствующих им пунктов с помощью 
клавиатуры. 

В соответствии с выводимыми на экран, 
значения всех параметров настройки могут 
быть считаны по шине IEC, главным 
образом это относится к значениям 
частоты и уровня метки. 

В таблице 2.13-8 показаны команды 
настройки и команды запроса данных с 
соответствующими им сообщениями, 
посылаемыми прибором CMS. 

Заголовки имеют вид ключевых 
обозначений или сходный с ними. Что 
делает программы легкочитаемыми 
(самодокументирование). 

Заголовки могут быть сокращены путем 
опускания части символов в конце 
названия. В таблице 2.13-8 жирным 
шрифтом показана самая краткая форма 
записи. 

Многие заголовки состоят из нескольких 
частей, разделенных двоеточием (:). В 
каждой из частей заголовка можно 
использовать сокращенные наименования 
(например, FR:R:TX вместо 
FREQUENCY:RF:TXTEST). 

Некоторые заголовки содержат символы 
подчеркивания (десятичный код 95 из 
ASCII) для облегчения их чтения. 

Все команды настройки, которые должны 
содержать значения, перечислены в 
таблице 2.13-8 в колонке "Данные". 
Некоторые команды в качестве данных 
могут также содержать строку символов, 
например FREQUENCY:RF: TXTESTON. 

В командах настройки непосредственно к 
числовым значениям могут быть 
добавлены единицы измерения. 
Допустимые единицы измерения 
перечислены в таблице 2.13-8. Их также 
можно сокращать и записывать строчными 
или прописными буквами. Если единицы 
измерения не указываются, используются 
соответствующие единицы по умолчанию 
(V, A, OHM, S, HZ, RAD, PCT, DB). 
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Таблица 2-13-6 Команды настройки, зависящие от устройства 

  Команды шины lEC, отвечающие общим функциям устройства . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

X:VARIATION Число ON OFF --- Шаг приращения настраиваемого 
значения 

X:REFERENCE Число ON OFF --- Измеренное или настраиваемое 
значение становится опорным 

X:TOLERANCE: UPPER 
X:TOLERANCE: LOWER 

Число ON OFF --- Вывод на аналоговый экран 
меток допуска 

X: RANGE Число ON OFF --- Полномасштабное отображение 
на аналоговом экране 

 

Символ X соответствует какой-либо команде, например "COUNT:RF". 

Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

X: --- <требуемые для 
отображения 
единицы измерения> 

Преобразование отображаемых 
на экране CMS единиц измерения 

 

Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

RESET 
 

--- --- Сброс в исходное состояние 

PRESET ---  Сброс в предварительно 
заданное состояние 

STORE: STATE число (1-3)  Сохранение состояния 
устройства 

STORE:FREQUENCY число (10-29)  Сохранение значения частоты ВЧ

RECALL: STATE число (1-3)  Загрузка состояния устройства 

RECALL: FREQUENCY число (10-29)  Загрузка значения частоты ВЧ 

HARDCOPY ---  Печатная копия содержимого 
экрана 

DISPLAY: MENU число число  Прямой выбор пункта меню. 
Первое число указывает вид 
главного меню, второе – 
соответствующее ему подменю 
(см. табл. ниже). 

HEADER ON OFF --- Включение или выключение 
вывода заголовка шины lEC. 

UNIT --- --- Задать единицы измерения 

LANGUAGE ENGLISH 

DEUTSCH 

ITALIAN 
FRENCH 

SPANISH 

--- Выбор языка отображения 
(английский, немецкий, 
итальянский, французский, 
испанский) 
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Главное меню Подменю 
Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

0 Меню Selection 0 Нет подменю 20 RX-CODE 1 
1 Меню TX-Test 1 TX-SET-RF 1 21 RX-CODE 2 
2 Меню RX-Test 2 TX-POWER1 22 RX-FILTER 1 
3 Duplex-Test 3 TX-COUNT 23 RX-FILTER 2 
4 Меню TONES 4 ACP1 (ACP) 24 RX-SINAD 
5 TONES AF1/AF2 5 ACP2 (HARMONICS) 25 RX-S/N 
6 Меню SPECTRUM 6 DEMOD 26 RX-MOD 1 
7 Меню CONFIG 7 TX-AF-COUNT 27 Резервное 
13 Меню SELFCHECK 8 DECODE1 28 CONFIG-Search-Routine 
14 Меню CR-SEL 9 DECODE2 29 TX-POWER 2 (VSWR) 
15 Меню CR 10 TX-FILTER 1 30 CONFIG-Control 
16 Меню Modem 11 TX-FILTER2 66 VOR/ILS-SCOPE 
17 VOR 12 DISTORTION 67 Settling 
18 ILS-LOC 13 TX-S/N 68 Резервное 
19 ILS-GS 14 TX-INPUT 69 SSB-TX-FILTER2 
20 Marker Beacon 15 TX-SCOPE 70 SSBTX-AF COUNT 
21 R232 16 CODE-CDCSS 71 Have-Quick-Rollover 
22 R232 Config. 17 RX-RF-LEVEL 72 TX-SET-RF2 
25 ERMES 18 RX-AF-LEVEL   
26 SSB-TX-Test 19 RX-AF-COUNT   
27 SSB-RX-Test     
28 Audio-I / F     
29 Have-Quick     
30 RDKS     

 

  Команды шины lEC для испытаний передатчика и приемника (TX и RX) . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

FREQUENCY:RF:TXTEST Число MHZ KHZ HZ ВЧ-вход в режиме TX-Test 

FREQUENCY:RF:TXTEST ? MHZ KHZ HZ Запрос настроек 

FREQUENCY:RF:TXTEST:VARIATION Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:TXTEST:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:RXTEST Число MHZ KHZ HZ ВЧ-вход в режиме RX-Test 

FREQUENCY:RF:RXTEST ? MHZ KHZ HZ Запрос настроек 

FREQUENCY:RF:RXTEST:VARIATION Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:RXTEST:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:TRANSFER ON OFF --- Нумерация каналов 

FREQUENCY:RF:DUPLEXSPACE Число MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:REFCHANNEL Число ---  

FREQUENCY:RF:CHANNELSPACE Число MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:RF:NUMBERING ON OFF ---  

FREQUENCY:AF:I1 Число ON OFF MHZ KHZ HZ Частота модуляции AF 
модуляционного генератора 1

FREQUENCY:AF:I1 ? MHZ KHZ HZ Запрос настроек 

FREQUENCY:AF:I1:VARIATION Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:AF:I1:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  
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Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

FREQUENCY:AF:I2 Число ON OFF MHZ KHZ HZ Частота модуляции AF 
модуляционного генератора 2

FREQUENCY:AF:I2 ? MHZ KHZ HZ Запрос настроек 

FREQUENCY:AF:I2:VARIATION Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

FREQUENCY:AF:I2:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:RF Число MHZ KHZ HZ Счет частоты ВЧ-сигнала 

COUNT:RF ? MHZ KHZ HZ <Измеренное значение> 

COUNT:RF:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:RF:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:RF:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:RF:PRESET Число ON OFF MHZ KHZ HZ Предварительная настройка 
считаемой частоты ВЧ 

COUNT:RF:DIRECTCOUNT Число ON OFF MHZ KHZ HZ Прямой счет частоты ВЧ 

COUNT:RF:TRANSFER --- --- Выбор подсчитанной 
частоты в качестве рабочей 

COUNT:AF:TXTEST Число MHZ KHZ HZ Счет частоты модуляции AF 
в режиме TX-Test 

COUNT:AF:TXTEST ? MHZ KHZ HZ <Измеренное значение> 

COUNT:AF:TXTEST:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:TXTEST:SOURCE DEMOD BEAT --- Выбор Demod или Beat 

COUNT:AF:TXTEST:TOLERANCE:LOWER ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:TXTEST:TOLERANCE:UPPER ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:TXTEST:PERIOD PERIOD GATE --- Режим работы счетчика 
низкой частоты 

COUNT:AF:RXTEST Число MHZ KHZ HZ Счет низкой частоты  
НЧ-вольтметра  

COUNT:AF:RXTEST ? MHZ KHZ HZ <Измеренное значение> 

COUNT:AF:RXTEST:REFERENCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:RXTEST:TOLERANCE:LOWER ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:RXTEST:TOLERANCE:UPPER ON OFF MHZ KHZ HZ  

COUNT:AF:RXTEST:PERIOD PERIOD GATE --- Режим работы счетчика 
низкой частоты 
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Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

POWER:RF --- W  DBM Измерения мощности 

POWER:RF ? W  DBM <Измеренное значение> 

POWER:RF:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:REFERENCE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:RANGE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:TIME AUTO FAST SLOW --- Скорость измерения 

POWER:RF:HOLD ON OFF --- Функция Hold (фиксация) 

POWER:RF:RESET --- --- Основные настройки 

POWER:RF:PEP ON OFF ---  

POWER:RF:FORWARD --- W  DBM Выбор единиц измерения 

POWER:RF:FORWARD ? W  DBM <Измеренное значение> 

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF W  DBM  

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:FORWARD:RANGE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:FORWARD:REFERENCE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:REFLECTED --- W  DBM Выбор единиц измерения 

POWER:RF:REFLECTED ? W  DBM <Измеренное значение> 

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF W  DBM  

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:REFLECTED:RANGE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:REFLECTED:REFERENCE Число ON OFF W  DBM  

POWER:RF:VSWR ? --- <Безразмерное измеренное 
значение> 

:TOLERANCE:LOWER ON OFF ---  

:TOLERANCE:UPPER ON OFF ---  
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Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

ACP --- V MV UV W 
DBUV DBM DB 

Выбор единиц измерения 

ACP ? V MV UV W 
DBUV DBM DB 

<Измеренное значение> 

ACP:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM DB 

Настройка меток нижнего 
поля допуска для 
измерений мощности 
соседнего канала 

ACP:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM DB 

Настройка меток верхнего 
поля допуска для 
измерений мощности 
соседнего канала 

POWER:RF:RANGE Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM DB 

Выбор диапазона 
измерений 

ACP:ADJACENT:CHANNEL PLUS_2 
PLUS_1 
MINUS_1 
MINUS_2 

--- Выбор каналов для 
первого/второго и 
верхнего/нижнего  
соседнего канала 

ACP:CHANNELSPACE SEL_25KHZ 
SEL_20KHZ 
SEL_12_5KHZ
SEL _10KHZ 

--- Выбор заданного разноса 
каналов 

ACP: FILTER ON OFF 
SEL_16KHZ 
SEL_14KHZ 
SEL_8_5KHZ 

--- Выбор фильтра при выборе 
какого-либо разноса 
каналов 

ACP:FREECHANNEL Число ON OFF MHZ KHZ HZ Выбор какого-либо разноса 
каналов 

ACP:HARM:FIRST --- --- 

ACP:HARM:SECOND --- --- 

ACP:HARM:THIRD --- --- 

ACP:HARM:FOURTH --- --- 

Гармоника, которая будет 
измеряться, определяется 
выбором одной из этих 
команд. 
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Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

DEMODULATION Число PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Выбор вида демодуляции 
измерения в режиме 
DEMOD и процедура поиска

DEMODULATION ? PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

<Измеренное значение> 

DEMODULATION:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

DEMODULATION:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

DEMODULATION:RANGE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

DEMODULATION:REFERENCE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

DEMODULATION:DEEMPHASIS NORMALSEL_750 --- Коррекция предыскажений: 
отключена или 750 мкс 

DEMODULATION:WEIGHTING AUTO PK RMS 
RMS_SQRT 2 
PK2 

--- Взвешивание: пиковое, 
среднеквадратичное (RMS), 
RMS·√2, среднее положит. и 
отриц. пиков 

DEMODULATION:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- Усреднение 

DEMODULATION:CONTROL SQUELCH ON 
OFF 

--- Демодуляция: подавление 
шумов вкл, выкл 

PEAKHOLD Число PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Выбор режима демодуляции 
и сохранение максимального 
значения 

PEAKHOLD ? PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

<Измеренное значение> 

PEAKHOLD:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

PEAKHOLD:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

PEAKHOLD:REFERENCE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

PEAKHOLD:RANGE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 
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Команда Данные Единицы 

измерения 
Функция 

DECODE --- --- Декодирование 
избирательного вызова 

DECODE ? --- Принятое значение 

DECODE:STANDARD Число --- Выбор стандарта (см.п.2.4.4) 

DECODE:DIGITREPEAT ON OFF --- Повтор цифр. 

DECODE:BANDWIDTH Число PCT Оценка полосы частот 

DECODE:PAUSE Число S MS US Допустимая пауза 

DECODE:SOURCE  --- Выбор источника 

DECODE:NUMBER Число --- Номер тонального сигнала 

CODE Строка --- Передача избирательного 
вызова 

CODE ? --- Запрос строкового значения

CODE:STANDARD Число --- Выбор стандарта (см.п.2.4.4) 

CODE:MSGREPEAT Число --- Число телеграмм, которые 
следует передать 

CODE:REPEATTONE ON OFF --- Повторение тонального 
сигнала 

CODE:ACKTEST ON OFF RF_OFF --- Тест подтверждения 

CODE:FR_TUNE Число PCT Отклонение частоты 

CODE:SPECIAL:NUMBER Число --- Выбор дополнительного 
тонального сигнала 

CODE:SPECIAL:LENGTH Число S MS US Длина дополнительного 
тонального сигнала 

CODE:OTHER:LENGTH Число S MS US Длительность других 
тональных сигналов 

CODE:DIGITPAUSE Число S MS US Временной интервал между 
тональными сигналами 

CODE:MSGPAUSE Число S MS US Временной интервал между 
телеграммами 

CODE:RESET --- --- Сброс исходных параметров

FILTER:TXTEST ON OFF --- Включение/выключение 
выбранных фильтров в 
режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:HP ON OFF --- ВЧ-фильтр в режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:LP ON OFF --- НЧ-фильтр в режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:PSOPHOMETRIC ON OFF --- Псофометрический фильтр 
в режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:NOTCH Число ON OFF MHZ KHZ HZ Режекторный фильтр в 
режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:RESONANCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ Полосовой (резонансный) 
фильтр в режиме TX-Test 

FILTER:TXTEST:EXTERNAL ON OFF --- Внешний фильтр в режиме 
TX-Test 

FILTER:TXTEST:IF WIDE NARROW --- Фильтр ПЧ 

 



840.0009.52 2.103 E-9 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

FILTER:RXTEST ON OFF --- Включение/выключение 
выбранных фильтров в 
режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:HP ON OFF --- ВЧ-фильтр в режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:LP ON OFF --- НЧ-фильтр в режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:PSOPHOMETRIC ON OFF --- Псофометрический фильтр 
в режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:NOTCH Число ON OFF MHZ KHZ HZ Режекторный фильтр в 
режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:RESONANCE Число ON OFF MHZ KHZ HZ Полосовой (резонансный) 
фильтр в режиме RX-Test 

FILTER:RXTEST:EXTERNAL ON OFF --- Внешний фильтр в режиме 
RX-Test 

ATTENUATION:IF ON OFF AUTO --- Ослабление управляющей ПЧ

DISTORTION:TXTEST Число PCT MHZ KHZ HZ DB Измерение искажений 
демодулированного сигнала

DISTORTION:TXTEST ? PCT MHZ KHZ HZ DB <Измеренное значение> 

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

:RANGE Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

DISTORTION:TXTEST:AFCOUPLED ON OFF --- Частота модуляционного 
генератора идентична частоте 
измерения искажений 

DISTORTION:TXTEST:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- Усреднение 

DISTORTION:RXTEST Число PCT MHZ KHZ HZ DB Измерение искажений сигнала,  
подаваемого на НЧ-вольтметр 

DISTORTION:RXTEST ? PCT MHZ KHZ HZ DB <Измеренное значение> 

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

:RANGE Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

SINAD:RXTEST Число PCT MHZ KHZ HZ DB Измерение отношения SINAD 
для сигнала, подаваемого на 
вольтметр AF 

SINAD:RXTEST ? PCT MHZ KHZ HZ DB <Измеренное значение> 

SINAD:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB Поиск отношения SINAD 

SINAD:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

SINAD:RANGE Число ON OFF PCT MHZ KHZ HZ DB  

SINAD_DISTORTION:AFCOUPLED ON OFF --- Частота модуляционного 
генератора идентична 
частоте измерений 

SINAD_DISTORTION:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- <Измеренное значение> 

SINAD_DISTORTION:WINDOW Число PCT DB Окно процедуры поиска 
отношения SINAD 

SINAD_DISTORTION:WINDOW ? PCT DB Запрос настроек 
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Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

S_N:TXTEST Число PCT DB Измерение отнош-я с/ш для 
демодулированного сигнала

S_N:TXTEST ? PCT DB <Измеренное значение> 

S_N:TXTEST:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT DB  

S_N:TXTEST:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT DB  

S_N:TXTEST:RANGE Число ON OFF PCT DB  

S_N:TXTEST:GEN2 USED UNUSED PCT DB 2-й модуляционный генер-р 
также используется для 
измерений отношения с/ш. 

S_N:TXTEST:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- Усреднение 

S_N:RXTEST Число PCT DB Измерение отношения с/ш 
для сигнала, подаваемого 
на вольтметр AF 

S_N:RXTEST ? PCT DB <Измеренное значение> 

S_N:RXTEST:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF PCT DB Поиск отношения с/ш 

S_N:RXTEST:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF PCT DB  

S_N:RXTEST:RANGE Число ON OFF PCT DB  

S_N:RXTEST:EXTERNAL USED UNUSED --- Также используется 
внешняя модуляция 

S_N:RXTEST:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- Усреднение 

S_N:RXTEST:GEN2 USED UNUSED --- Также используется второй 
модуляционный генератор 

S_N:RXTEST:WINDOW Число PCT DB Окно процедуры поиска 
отношения SINAD 

S_N:RXTEST:WINDOW ? PCT DB Запрос настроек 

INPUT:ONE Число DB Выбор входа и ослабления 
внешнего сигнала 

INPUT:TWO Число DB Выбор входа и ослабления 
внешнего сигнала 

INPUT:TWO:ATTENUATION SEL_0DB 
SEL_24DB 

 Настройка уровня 
ослабления 

LEVEL:RF Число ON OFF MV UV DBUV DBM Настройка уровня 
синтезатора ВЧ 

LEVEL:RF ? MV UV DBUV DBM Запрос настроек 

LEVEL:RF:VARIATION Число ON OFF V MV UV DB  

LEVEL:RF:REFERENCE Число ON OFF MV UV DBUV DBM  

LEVEL:RF:FINE Число ON OFF MV UV DBUV DBM Точная настройка уровня 

LEVEL:RF:BANDWIDTH --- --- Измерение полосы частот  

LEVEL:RF:SQUELCH --- --- Функция бесшумной настройки

LEVEL:RF:QUIETING Число DB Измерения подавления 
шумов в ЧМ-сигнале 

LEVEL:RF:RXTEST:LEVEL PD EMF --- Выходной уровень 
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Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

LEVEL:AF:I1 Число ON OFF V MV UV DBUV 
DBM 

Настройка уровня первого 
модуляционного генератора

LEVEL:AF:I1 ? V MV UV DBUV 
DBM 

Запрос настроек 

LEVEL:AF:I1:VARIATION Число ON OFF V MV UV DB  

LEVEL:AF:I1:REFERENCE Число ON OFF V MV UV DBUV 
DBM 

 

LEVEL:AF:I2 Число ON OFF V MV UV DBUV 
DBM 

Настройка уровня второго 
модуляционного генератора

LEVEL:AF:I2 ? V MV UV DBUV 
DBM 

Запрос настроек 

LEVEL:AF:I2:VARIATION Число ON OFF V MV UV DB  

LEVEL:AF:I2:REFERENCE Число ON OFF V MV UV DBUV 
DBM 

 

LEVEL:AF:RXTEST Число V MV UV W 
DBUV DBM 

Настройка уровня НЧ-
вольтметра 

LEVEL:AF:RXTEST ? V MV UV W 
DBUV DBM 

Запрос настроек 

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM 

 

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM 

 

:REFERENCE Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM 

 

:RANGE Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM 

 

LEVEL:AF:RXTEST:WEIGHTING PLUS_PK 
MINUS_PK RMS
RMS_SQRT2 

--- Взвешивание в НЧ-вольтметре: 
полож. пиковое, отриц. 
пиковое, среднеквадратичное 
(RMS), RMS·√2, среднее 
положит. и отриц. пиков 

LEVEL:AF:RXTEST:AVERAGING SEL_1 SEL_2 
SEL_3 SEL_4 

--- Усреднение 

LEVEL:AF:RXTEST:COUPLING AC DC3HZ 
DCWIDE 

--- Частота среза  
НЧ-вольтметра 

LEVEL:AF:RXTEST:ATTENUATION AUTO ON OFF --- Внутреннее ослабление 

MODE:TXRX:LOCK ON OFF --- Функция LOCK  

MODULATION:AF:I1 Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Модуляция генератора  
ВЧ-сигнала первым 
модуляционным 
генератором  

MODULATION:AF:I1 ? PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Запрос настроек 

MODULATION:AF:I1:VARIATION Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

MODULATION:AF:I1:REFERENCE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 
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Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

MODULATION:AF:I2 Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Модуляция генератора  
ВЧ-сигнала вторым 
модуляционным 
генератором 

MODULATION:AF:I2 ? PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

Запрос настроек 

MODULATION:AF:I2:VARIATION Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

MODULATION:AF:I2:REFERENCE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ RAD 

 

MODULATION:EXTERNAL Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ 

Внешняя модуляция 
генератора ВЧ-сигнала 

MODULATION:EXTERNAL ? PCT MHZ KHZ 
HZ 

Запрос настроек 

:VARIATION Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ 

 

:REFERENCE Число ON OFF PCT MHZ KHZ 
HZ 

 

:CALIBRATION --- --- Модуляция: калибровка 
внешним сигналом 

:VOLTAGE Число V MV UV Ввод внешнего напряжения 
модуляции 

MODULATION:COUPLING AC DC --- Задание коэффициента связи

MODULATION:OFF --- ---  

DC:VOLTAGE Число ON OFF MV V Измерение постоянного 
напряжения 

DC:VOLTAGE ? MV V <Измеренное значение> 

DC:VOLTAGE:REFERENCE Число ON OFF MV V DB  

DC:VOLTAGE:RANGE Число ON OFF MV V DB  

DC:VOLTAGE:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF MV V DB  

DC:VOLTAGE:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF MV V DB  

DC:CURRENT Число ON OFF MA A Измерение постоянного 
тока 

DC:CURRENT ? MA A <Измеренное значение> 

DC:CURRENT:REFERENCE Число ON OFF MA A DB  

DC:CURRENT:RANGE Число ON OFF MA A DB  

DC:CURRENT:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF MA A DB  

DC:CURRENT:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF MA A DB  
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  Команды шины lEC в режиме SCOPE . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

SCOPE:CONTINUE ON OFF --- ON:   активировать режим 
осциллографа 

OFF: режим FREEZE 

SCOPE:CONTINUE:AUTO --- --- Автоматический выбор 
источника 

SCOPE:CONTINUE:SOURCE MODEXT 
DEMOD_BEAT 
AF 
DIST 

--- Выбор заданного источника 

SCOPE:BESTRANGE ON OFF --- Выбор лучшего диапазона 
измерений 

SCOPE:AMPLITUDE Число --- Настройка амплитуды 

SCOPE:TIME Число --- Настройка времени 

SCOPE:YPOSITION Число --- Координата Y 

SCOPE:PROBE:RF Число ON OFF V MV UV DBUV 
DBM 

Выбор единиц измерения  и 
ослабления внешнего 
сигнала, 
включение/выключение 
измерений 

SCOPE:PROBE:RF ? V MV UV DBUV 
DBM 

<Измеренное значение> 

SCOPE:PROBE:RF:REFERENCE --- V MV UV DBUV 
DBM 

 

:TOLERANCE:LOWER --- V MV UV DBUV 
DBM 

 

:TOLERANCE:UPPER --- V MV UV DBUV 
DBM 

 

SCOPE:PROBE:RF:RANGE --- V MV UV DBUV 
DBM 

 

SETTLING:ARM ON OFF ---  

SETTLING:MODE POWER 
FREQUENCY 

---  

SETTLING:MARKER Число ON OFF ---  

SETTLING:TIME Число ON OFF ---  

SETTLING:AMP Число ON OFF ---  
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  Команды шины lEC для генерации избирательного вызова . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

TONES:STANDARD Число --- Вызов стандарта (см. 2.10) 

TONES:RESET Число --- Восстановление исходных 
параметров 

TONES:SPECIAL:NUMBER Число --- Выбор дополнительного 
тонального сигнала 

TONES:SPECIAL:LENGTH Число S MS US Длительность дополнит. 
тонального сигнала 

TONES:OTHER:LENGTH Число S MS US Длительность прочих 
тональных сигналов 

TONES:DIGITPAUSE Число S MS US Время между тон.сигналами

TONES:COUPLING:STANDARDS COUPLED 
INDEPENDENT 

--- Взаимосвязь стандартов 

TONES:DECODE:TIME Число S MS US Время декодирования 

TONES:SELECT:FREQUENCY:ONE --- --- Выбор тон. сигналов ген-ра 1 

TONES:SELECT:FREQUENCY:TWO --- --- Выбор тон. сигналов ген-ра 2 

TONES:TONE0 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE1 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE2 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE3 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE4 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE5 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE6 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE7 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE8 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONE9 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONEA Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONEB Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONEC Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONED Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONEE Число MHZ KHZ HZ 
TONES:TONEF Число MHZ KHZ HZ 

Назначение частотам 
тональных сигналов 

TONES:AF:I10 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I11 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I12 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I13 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I14 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I15 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I16 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I17 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I20 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I21 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I22 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I23 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I24 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I25 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I26 Число MHZ KHZ HZ 
TONES:AF:I27 Число MHZ KHZ HZ 

Назначение частотам 
стандарта 0 тональных 
сигналов  
(последовательности 
вариаций для 
модуляционных 
генераторов 1 и 2) 
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  Команды шины lEC в режиме SSB . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

SSB:LEVEL:I1 --- V MV UV  
DBUV DBM 

Выходной уровень  
ВЧ-сигнала 

SSB:LEVEL:I1:VARIATION --- V MV UV DB  

SSB:LEVEL:I1:REFERENCE --- V MV UV  
DBUV DBM 

 

SSB:LEVEL:I2 --- V MV UV  
DBUV DBM 

Выходной уровень  
ВЧ-сигнала 

SSB:LEVEL:I2:VARIATION --- V MV UV DB  

SSB:LEVEL:I2:REFERENCE --- V MV UV  
DBUV DBM 

 

SSB:MODE SEL_SSB_LSB 
SEL_SSB_USB 
SEL_SSB_CW 

--- Выбор сдвига ВЧ 

SSB:STATUS ON OFF --- Включение/выключение 
режима передачи SSB 

 

 

  Команды шины lEC в режиме самодиагностики . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

CALIBRATION:CYCLIC ON OFF --- Циклическая калибровка 

CALIBRATION:DISTORTION --- --- Калибровка искажений 

CALIBRATION:DETECTOR:RMS --- --- Калибровка квадратичного 
(RMS) детектора 

CALIBRATION:MODULATION:FILTER --- --- Калибровка фильтров 
синтезатора модуляционной 
частоты AF 

CALIBRATION:MODULATION: 
GENERATOR

--- --- Калибровка сдвига и 
амплитуды синтезаторов 
модуляционной частоты 

CALIBRATION:POWER --- --- Калибровка измерителя 
мощности 

CALIBRATION:PEAK --- --- Калибровка измерителя 
пиковых значений 

CALIBRATION:SYNTHESIZER --- --- Калибровка девиации 
частоты синтезатора 

SERVICE:BATTERY ON OFF --- Измерение напряжения 
батареи 
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  Команды шины lEC для конфигурирования . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

CONFIGURATION:AF:TRANSFORMER  SEL_600_OHM NORMAL 

CONFIGURATION:R_REFERENCE Число OHM Образцовое сопротивление  
НЧ-вольтметра  

CONFIGURATION:KEYBEEP ON OFF --- Звуковое подтверждение 
нажатия клавиши 

CONFIGURATION:WARNING ON OFF --- Предупреждение в случае 
ошибочных действий 

CONFIGURATION:ZOOM ON OFF ---  

CONFIGURATION:CLOCK:EXTERNAL ON OFF --- Переключение на внешний 
опорный сигнал 

CONFIGURATION:PRINTER:TYPE NECP6,7 EPSON
PDN CM-Z22 

--- Тип печатающего устройства 

CONFIGURATION:SCREEN:LIGHTING ON OFF 
SEL_5_MIN 
SEL_1_H 

--- Включение/выключение 
подсветки прибора CMS или 
включение ее на 5/60 минут 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT:TIMEOUT Число S MS US Значение предельного времени 
ожидания для поисковых процедур

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT:DELAY Число S MS US Время ожидания для 
замедления циклического теста  
в рамках squelch-измерений 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT 
:THRESHOLD

Число MV UV W 
DBUV DBM 

Уровень НЧ-сигнала (измерит.): 
пороговое значение для 
включения/выключения squelch 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT 
:AF LEVEL 

Число V MV UV W 
DBUV DBM 

Верхний предельный уровень 
сигнала НЧ для поисковых 
процедур 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT 
:RF LEVEL 

Число V MV UV W 
DBUV DBM 

Верхний предельный уровень 
сигнала ВЧ для поисковых 
процедур 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT 
:MEASURE 

Число S MS US Время измерений 

CONFIGURATION:ROUTINE:LIMIT 
:ATTACKTIME

Число S MS US Время ожидания до запуска 
измерений 

CONFIGURATION:CONTROL:TTL Число --- Вход и/или выход интерфейса TTL 

CONFIGURATION:CONTROL:TTL ? --- <Принятое значение> 

CONFIGURATION:CONTROL:TTL 
:VARIATION 

Число ---  

CONFIGURATION:CONTROL:RELAYS Число --- Программирование реле 

CONFIGURATION:CONTROL:RELAYS: 
:VARIATION 

Число ---  

CONFIGURATION:CONTROL:INOUT IN_IN 
IN_OUT 
OUT_IN 
OUT_OUT 

--- Программирование интерфейса 
TTL 

CONFIGURATION:CONTROL:RX TX ON OFF --- Настройка наиболее значимых 
реле путем переключения RX-TX 

CONFIGURATION:LO:HIGH ON OFF --- Частота гетеродина 
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  Команды шины lEC в режиме SPECTRUM . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

SPECTRUM:ATTENUATION Число DB <Ослабление в дБ> 
SPECTRUM:AUTOATTENUATION    

 

SPECTRUM:FILTER SEL_150HZ 
SEL_6KHZ 
SEL_16KHZ 
SEL_50KHZ 
SEL_300KHZ 
SEL_1MHZ 
SEL_3MHZ 

  

SPECTRUM:TRACKING ON OFF  (только при установленной 
опции CMS-B9/-B59) 

SPECTRUM:TRACKING:OFFSET Число MHZ KHZ HZ <Частота сдвига Гц> 
SPECTRUM:TRACKING:OFFSET ?  <Запрос настроек> 

SPECTRUM:QUICK ON OFF   

SPECTRUM:CABLE:FAULT Число ON OFF  <Тест на повреждение 
кабеля, его закорачивание> 

SPECTRUM:CENTER Число MHZ KHZ HZ <Центральная частота Гц> 
SPECTRUM:CENTER ?  <Запрос настроек> 

SPECTRUM:SPAN Число MHZ KHZ HZ <Диапазон частот Гц> 
SPECTRUM:SPAN ?  <Запрос настроек> 

SPECTRUM:START Число MHZ KHZ HZ <Начальная частота Гц> 
SPECTRUM:START ?  <Запрос настроек> 

SPECTRUM:STOP Число MHZ KHZ HZ <Конечная частота Гц> 
SPECTRUM:STOP ?  <Запрос настроек> 

SPECTRUM:REFERENCE:LEVEL Число V MV UV W 
DBUV DBM 

<Опорный уровень Вт> 

SPECTRUM:REFERENCE:LEVEL ? V MV UV W 
DBUV DBM 

<Запрос настроек> 

SPECTRUM:SCALE SEL_2DB 
SEL_5DB 
SEL_10DB 

  

SPECTRUM:FREEZE ON OFF   

SPECTRUM:MARKER Число MHZ KHZ HZ  
SPECTRUM:MARKER ?   
SPECTRUM:MARKER:REFERENCELEVEL ON OFF  <Значение уровня метки Вт> 
SPECTRUM:MARKER: 

CENTERFREQUENCY
ON OFF  <Значение частоты метки Гц>
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  Команды шины lEC для установленных опций *).* 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

MODEM OFF ENTER --- Включение передатчика ЧМн 

MODEM:ZERO:FREQUENCY Число MHZ KHZ HZ Частота, приводящая к log от 0 

MODEM:ONE:FREQUENCY Число MHZ KHZ HZ Частота, приводящая к log от 1 

MODEM:BIT:FREQUENCY Число --- Скорость передачи 

MODEM:MODULATION Число ON OFF MHZ KHZ HZ Настройка девиации 

MODEM:LEVEL Число ON OFF V MV UV W 
DBUV DBM 

Выходной уровень 

MODEM:SQUELCH Число DB  

MODEM:IO:LEVEL TTL RS232 --- Выбор модуляционной 
чувствительности 

MODEM:SLOPE RISE FALL ---  

SERIAL:NULINE AUTO CR 
CRLF OFF 

--- Выбор ограничителя строки 

SERIAL:RX:TIMEOUT Число --- Период ожидания в мс после 
получения последнего символа 
перед прекращением 
выполнения функции SEND 

SERIAL:RX:DISABLE ON OFF --- Блокировка приема данных 

SERIAL:PARITY OFF SEL_0 
SEL_1 EVEN 
ODD 

--- Выбор бита четности  для 
передачи и приема  

SERIAL:BAUD:RATE SEL_19200 BD 
SEL_9600 BD 
SEL_4800 BD 
SEL_2400 BD 
SEL_1200 BD 
SEL_600 BD 
SEL_300 BD 
SEL_150 BD 

--- Настройка скорости 
передачи данных в бодах 

SERIAL:ECHO:CANCEL ON OFF --- Активация/деактивация 
функции ECHO CANCEL 

SERIAL:BITS SEL_8_1 
SEL_8_2 
SEL_7_1 
SEL_7_2 

--- Определение формата 
данных передачи 

SERIAL:SEND Число ON OFF --- Отправка строки через 
последовательный интерфейс

SERIAL:SEND:IMMEDIATELY ON OFF --- Настройка: отправка 
отдельных символов 

SERIAL:SOFTWARE:HANDSHAKE OFF ETX_ACK 
XON_XOFF 

--- Выбор программного 
протокола синхронизации 

SERIAL:HARDWARE:HANDSHAKE OFF 
SEL_2_WIRE 
SEL_4_WIRE 

--- Выбор аппаратного 
протокола синхронизации 

 

                                                 
*)  зависит от модели или установленных опций 
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Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

CDCSS:TURN_OFF ON OFF 
SEL_100 MS 
SEL_150 MS 
SEL_200 MS 
SEL_250 MS 

---  

CDCSS:TRANSM_END SEL_100 MS 
SEL_150 MS 
SEL_200 MS 
SEL_250 MS 
SEL_300 MS 
SEL_350 MS 
SEL_400 MS 

---  

AUDIO_IF:CONNECTION SEL_UNBALAN 
SEL_BALAN 

--- Установить соединение 

AUDIO_IF:INPUT:AF TEL_1 
TEL_2 

--- Выбор входа 

AUDIO_IF:IMPED:BALANCED SEL_150_OHM 
SEL_300_OHM 

--- Только с SEL_BALAN 

AUDIO_IF:IMPED:MEAS ON OFF OHM Измерение полного 
сопротивления нагрузки 

AUDIO_IF:IMPED:MEAS ? OHM <Измеренное значение> 

:TOLERANCE:LOWER Число ON OFF ---  

:TOLERANCE:UPPER Число ON OFF ---  

AUDIO_IF:IMPED:MEAS:RANGE Число ON OFF ---  

AUDIO_IF:IMPED:MEAS:REFERENCE Число ON OFF ---  

AUDIO_IF:IMPED:MATCH ON OFF --- Согласование напряжения с 
последним результатом 
измерения IMPED 
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Функция блокировки клавиатуры 

В приборе CMS существует возможность блокировки клавиатуры по команде шины lEC. Она 
служит для предотвращения действий неправомочного пользователя по вмешательству в 
процесс измерения или по изменению настроенных параметров. 

Команда шины lEC для блокировки клавиатуры выглядит следующим образом: 

"KEYBOARD:LOCK ON". 

В первой строке состояния появится следующее сообщение: 
"REMOTE with Lockout" 

Если команда интерфейса lEC (goto local – GTL – «переход на местное») используется для 
перехода в режим ручного управления, клавиатура также блокируется. В первой строке 
состояния появляется сообщение: 
"CMS - Local with Lockout" 

В этом состоянии разрешается проводить последовательности наблюдательных измерений 
(например, при включенной функции масштабирования) на экране без возможности 
изменять настройки прибора CMS. 

Данное состояние может быть отменено только отправкой разблокирующей команды 
контроллером шины lEC или выключением/включением прибора CMS. 

Команда шины lEC для разблокировки клавиатуры выглядит следующим образом: 
"KEYBOARD:LOCK OFF". 

В первой строке состояния появится следующее сообщение: 
"REMOTE-Local by <STOP>". 

Замечание: При включении прибора CMS клавиатура всегда находится в разблокированном 
состоянии. 

 

Настройка единиц измерения 

Командой шины lEC "UNIT<ед.изм.>" возможно осуществлять выбор единиц измерения 
результатов, переданных из прибора CMS в контроллер. В приборе CMS производится 
конвертация каждого результата в заданные единицы измерения. Если это невозможно, 
результат возвращается в единицах измерения, заданных для шины IEC по умолчанию. 
Команда "UNIT" остается в силе до тех пор, пока не будет отменена командой "UNIT 
NO_UNIT". 

Единицы измерения, используемые в приборе CMS для отображения результатов 
измерений, могут быть изменены путем отправки команды, за которой следуют требуемые 
единицы измерений. 

Пример: 
"POWER: RF DBM" 
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2.13.5 Запрос на обслуживание и регистры состояния 

На следующем рисунке показаны регистры состояния и действующие между ними связи. 
Для обеспечения соответствия стандарту IEEE 488.2, байт состояния (STB) и связанный с 
ним маскирующий регистр (SRE), которые присутствуют в старых устройствах, были 
дополнены регистром ESR (регистр состояния событий) и связанным с ним регистром 
ESE (маскирующий регистр отпирания состояния событий). 

7 6 5 4 3 2 1 0

128 64 32 16 8 4 2 1

Номер бита

Значение

AND

7 6 5 4 3 2 1 0

128 64 32 16 8 4 2 1

Номер бита

Значение

7 6 5 4 3 2 1 0

128 64 32 16 8 4 2 1

Номер бита

Значение

MSS ESB MAV

RQS

Буфер вывода

7 5 4 3 2 1 0

128 32 16 8 4 2 1

(OR)

Номер бита

Значение

(OR)

не пуст

r
s
v

Байт состояния
*STB?

Разрешение запроса 
на обслуживание
*SRE значение
*SRE?

Отпирание 
состояния событий
*ESE значение
*ESE?

Регистр состояния 
событий
*ESR?

Включение 
Запрос пользователя
Ошибка в команде 
Ошибка выполнения
Аппаратно-зависимая ошибка 
Ошибка запроса 
Запрос управления
Операция завершена

AND AND AND AND AND AND AND

AND AND AND AND AND AND AND

Рис.2.13-4 Регистры состояния 

В регистре ESR бит устанавливается в состояние "1" если происходит какое-либо событие 
(например, ошибка, сигнал готовности), см. таблицу 2-13-10. Биты остаются в 
установленном состоянии до тех пор, пока не будут сброшены чтением содержимого 
регистра ESR (командой *ESR?) или выполнением следующих действий: 

● Командами *RST или *CLS 
● Включением питающего напряжения (в данном случае бит включения остается установленным). 
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С помощью маскирующего регистра ESE, пользователь может выбрать биты регистра ESR, 
которые формируют итоговый (суммарный) бит ESB (бит 5 байта состояния) посредством 
которого генерируется запрос на обслуживание. Следовательно, итоговый бит 
устанавливается только в том случае, когда хотя бы один бит регистра ESR и 
соответствующие ему биты регистра ESE установлены в состояние "1". Итоговый бит 
автоматически сбрасывается (очищается), если описанное выше условие нарушается, 
например, при сбросе битов регистра ESR после считывания его содержимого или при 
изменении содержимого регистра ESE. 

Маскирующий регистр ESE записывается командой "*ESE значение" ("значение" – 
содержимое регистра в десятичном виде), а считывается командой *ESE?. Регистр 
устанавливается в состояние "0" при включении электропитания, когда флаг очистки 
состояния включения установлен в "1" (*PSC1). Маскирующий регистр ESE не меняет своего 
состояния при действии других команд или интерфейсных сообщений (DCL, SDC). 

В байте состояния (STB) используются биты, перечисленные в таблице 2.13-9: 

Таблица 2-13-9 Назначение битов байта состояния 

Номер бита Линия шины Обозначение Значение 
4 DIO 5 MAV Доступно сообщение (Message Available) 

Сигнализирует о наличии в буфере 
вывода сообщения, которое можно 
считывать. Если буфер вывода пуст, бит 
установлен в состояние "0". 

5 DIO 6 ESB Итоговый бит регистра состояния 
событий 

6 DIO 7 RQS Запрос на обслуживание 

 

Обратите внимание на то, что биты регистра состояния нумеруются от 0 до 7 в соответствии 
со стандартом, а линии данных шины имеют обозначения от DIO1 до DIO8. 
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Таблица 2.13-10 Назначение битов регистра ESR 

Номер 
бита 

Значение 

7 Питание включено (Power On)  

Бит устанавливается при включении прибора или восстановлении питания после 
сбоя. 

6 Пользовательский запрос (User Request) 

В приборе CMS не используется. 

5 Ошибка в команде (Command Error) 

Бит устанавливается при обнаружении в принятой команде одной из следующих 
ошибок: 
● Синтаксическая ошибка 
● Неверные единицы измерения 
● Неверный заголовок команды 
● Заголовок, в котором запрещено иметь числовой индекс, содержит его. 

4 Ошибка выполнения (Execution Error) 

Бит устанавливается при обнаружении в процессе выполнения принятой 
команды одной из следующих ошибок: 
● Числовой параметр выходит за границы допустимого диапазона (для 

относительных параметров). 
● Принятая команда не совместима с текущими настройками прибора. 

3 Аппаратно-зависимая ошибка (Device–dependent Error) 

Бит устанавливается при возникновении функциональных ошибок. 

2 Ошибка запроса (Query Error) 

Бит устанавливается, если: 
● Контроллер готов считывать данные из прибора CMS, а сообщение-запрос 

ранее отправлено не было.  
● Данные из буфера вывода прибора CMS еще не считаны, а прибору была 

послана новая команда. В таком случае буфер вывода очищается. 

1 Управление запросом (Request Control) 

В приборе CMS не используется. 

0 Операция завершена (Operation Complete) 

Бит устанавливается командами *OPC и *OPC? если все предыдущие команды 
были выполнены. 
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С помощью маскирующего регистра SRE 
пользователь может определить, какой из 
битов байта состояния, ESB и/или MAV, 
устанавливается, и посылается ли запрос 
на обслуживание в контроллер 
активированием линии SRQ. Так как 
каждый из битов маскирующего регистра 
SRE связан с соответствующим битом 
байта состояния, возможны следующие 
действия (см.  таблицу 2.13-11) и их 
комбинации. 

Таблица 2.13-11 Назначение битов 
регистра SRE 

Содержимое 
регистра SRE 
(десятичн.) 

Номер 
установл. бита 
в регистре SRE

Действие 

0 – Отсутствие запроса на 
обслуживание 

16 4 Запрос на обслуживание 
при установленном бите 
MAV (сообщение в 
буфере вывода) 

32 5 Запрос на обслуживание 
при установленном бите 
ESB (по крайней мере, 1 
бит установлен и не 
маскирован в регистре 
ESR) 

 

Маскирующий регистр разрешения 
«запроса на обслуживание» (SRE) 
записывается командой "*SRE значение" 
("значение" – содержимое регистра в 
десятичном виде), а считывается командой 
*SRE?. Регистр устанавливается в 
состояние "0" при включении 
электропитания, когда флаг очистки 
состояния включения установлен в "1"; 
таким образом блокируется функция 
прибора CMS «запрос на обслуживание». 
Маскирующий регистр SRE не меняет 
своего состояния при действии других 
команд или интерфейсных сообщений 
(DCL, SDC). 

Несколько устройств могут одновременно 
подать «запрос на обслуживание», 
поскольку возбудители с открытым 
коллектором на линии SRQ реализуют 
функцию OR (ИЛИ). Контроллер должен 
считать байты состояния устройств для 
того, чтобы идентифицировать устройство, 
подавшее «запрос на обслуживание». 
Установленный бит RQS (бит 6/DIO7) 
сигнализирует о том, что устройство 
посылает «запрос на обслуживание». 

 

Байт состояния прибора CMS может быть 
считан одним из следующих способов: 
● Командой *STB?. 

 Содержимое выдается в десятичном 
виде. При считывании байт состояния не 
изменяется, «запрос не обслуживание» 
не сбрасывается. 

● При последовательном опросе. 

 Содержимое передается в двоичном 
виде одним байтом. Затем бит RQS 
устанавливается в состояние "0" и 
«запрос на обслуживание» становится 
неактивным; остальные биты байта 
состояния не изменяются. 

Байт состояния очищается (сбрасывается): 
● Командой *CLS. 

 Команда очищает регистр ESR и буфер 
вывода; Биты ESB и MAV байта 
состояния также переводятся в 
состояние "0". Что, в свою очередь, 
сбрасывает бит RQS и «запрос на 
обслуживание». 

● При чтении регистра ESR (командой 
*ESR?) или установкой маскирующего 
регистра ESE в состояние "0" (командой 
*ESE) и при считывании содержимого 
буфера вывода. 
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2.13.6 Сброс функций устройства 

В следующей таблице перечислены различные команды и события, вызывающие сброс 
отдельных функций устройства. 

Таблица 2.13-12 Сброс различных функций устройства 

Событие Включение 

Флаг очистки 
состояния 
включения 

Команды 

 

0 1 

DCL, SDC 

(Универсальный 
сброс, 

Адресный сброс) 
*RST *CLS 

Основные настройки устройства — — — Да — 

Установка регистра состояния 
событий ESR  
в нулевое состояние 

Да Да — Да Да 

Установка маскирующих 
регистров ESE и SRE  
в нулевое состояние 

— Да — — — 

Очистка буфера вывода Да Да Да — Да 

Сброс запроса на обслуживание Да 1) 2) 3) Да 

Сброс обработки команды и 
входного буфера Да Да Да — — 

1) Да, но возможен "Запрос на обслуживание при включении питания". 
2) Да, только если сброс вызван сообщением в буфере вывода. 
3) Да, если сброс не вызван сообщением в буфере вывода. 
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2.13.7 Последовательность обработки команд и синхронизация 

Принятые прибором CMS команды сначала записываются во входной буфер, вмещающий 
до 256 символов. Как только получен ограничитель, команды отправляются на обработку в 
той последовательности, в которой они были отправлены. В течение этого времени шина 
IEC может быть использована для взаимодействия с другими устройствами. Командные 
строки, превышающие емкость входного буфера обрабатываются несколькими частями. В 
течение этого времени шина находится в занятом состоянии. 

ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: 
Команды *OPC и *OPC? (операция завершена) используются в качестве обратной связи для 
информирования о времени завершения обработки принятых команд и о полном 
выполнении измерения (если оно производится). 

Команда *OPC устанавливает бит 0 регистра ESR, и если все предыдущие команды были 
выполнены, может быть послан «запрос на обслуживание». 

Команда *OPC?, кроме того, помещает в буфер вывода сообщение и устанавливает бит 4 
(MAV) байта состояния. 

ОЖИДАНИЕ: 
Синхронизация может быть осуществлена командой "*WAI" внутри командной строки, т.е. 
все следующие за ней команды будут выполняться только после того, как будут полностью 
выполнены предыдущие. Это особенно удобно в случае очень малых времен измерения. 
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Пример программы: 
Далее приводится пример программы измерения частоты ВЧ-сигнала, в которой 
генерируется «запрос на обслуживание» в случае возникновения ошибки. Детально 
определяется тип сгенерированной ошибки. 

(Используется набор команд PCA-контроллеров шины lEC; в качестве адреса прибора CMS 
на шине IEC используется номер 24.) 

10 IEC TERM10 
20 ONSRQ1GOSUB300 

: REM ввод ограничителя 
«перевод строки» 

30 IEC OUT 24, "*CLS; *ESE 60; *SRE 32"  
40 REM                                     |             | 
50 REM                                     |–––––––|––––––––––––––––––––––––– 
60 REM 

 
для «запроса на обслуживание»
в случае ошибки 

70 IEC OUT 24, "HEADER ON" : REM вывод заголовков 
80 REM  
90 IEC OUT 24, "DISPLAY: ME 1,0" : REM меню TX-Test 
100 REM  
110 IEC OUT 24, "COUNT : RF?" : REM счет частоты ВЧ 
120 IEC IN 24, HFCOUNT$  
130 PRINT HFCOUNT$  
140 END  
300 REM  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
310 REM    ПРОЦЕДУРА «ЗАПРОСА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ»  
320 REM  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
330 IEC SPL 24,S% : REM Последовательный опрос
340 IF (S% AND 64) = 0 THEN GOTO 420 : REM SRQ не из CMS? 
350 IEC OUT 24, "*ESR?" : REM Регистр состояния 

событий 
360 IEC IN 24, X$ : REM чтение 
370 B=VAL(X$)  
380 IF (B AND 032) < >0 THEN PRINT "COMMAND ERROR"  
390 IF (B AND 016) < >0 THEN PRINT "EXECUTION ERROR"  
400 IF (B AND 008) < >0 THEN PRINT "DEVIСE DEPENDENT ERROR"  
410 IF (B AND 004) < >0 THEN PRINT "QUERY ERROR"  
420 ON SRQ1 GOSUB 300  
430 RETURN  
500 REM  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
510 REM  «ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ» ОТ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ  
520 REM  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
530 REM....  
540 REM....  
620 ON SRQ1 GOSUB 300  
630 RETURN  
 

2.13.8 Обработка ошибок 

Все обнаруженные в приборе CMS ошибки, связанные с действиями на шине IEC, 
отражаются в регистре ESR путем установки отдельных битов (биты 2,4 или 5, см. таблицу 
2.13-10). О функциональных сбоях сигнализирует установленный бит 3. Данные биты 
сохраняют свое состояние до тех пор, пока регистр ESR не считан или не очищен 
командами *RST или *CLS. Все это отвечает требованиям стандарта IEEE 488.2 и позволяет 
выполнять посылку «запроса на обслуживание» и программно-управляемую оценку типа 
ошибки. 
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2.14 Самодиагностика 

 
Рис. 2.14-1 Главное меню SELFCHK (самодиагностика) 
 
В меню выбора среди главных меню,  меню SELF CHK (самодиагностика) вызывается 
нажатием функциональной клавиши SELFCHK. При этом проверяются и диагностируются 
отдельные внутренние измерительные узлы. 

2.14.1 Калибровка измерителя 
пиковых значений 

  Функция PEAK CAL .  

Измеритель пиковых значений в приборе 
CMS корректируется нажатием 
функциональной клавиши PEAK CAL. 

2.14.2 Калибровка измерителя средне-
квадратичных (RMS) значений 

  Функция RMS CAL .  

Измеритель среднеквадратичных значений 
прибора CMS корректируется нажатием 
функциональной клавиши RMS CAL. 

2.14.3 Калибровка измерителя 
искажений 

  Функция DIST CAL .  

RMS-измеритель измерителя искажений/ 
SINAD-измерителя корректируется нажа-
тием функциональной клавиши DIST CAL. 

2.14.4 Калибровка измерителя 
мощности 

  Функция POWER CAL .  

Проверка выполняется только при 
свободном разъеме 29 RF IN/OUT. 

Однократное нажатие функциональной 
клавиши POWER CAL корректирует смещение 
в соответствующих измерительных узлах при 
измерениях мощности. 

2.14.5 Калибровка модуляционного 
генератора 

  Функция MODGEN ADJUST .  

Корректировка смещения выходного 
напряжения модуляционного генератора 
выполняется нажатием функциональной 
клавиши MODGEN ADJUST. В строке 
состояния выводится следующий текст: 
"MOD GEN adjust completed? <ENTER>". 
После чего может быть выполнена 
аппаратная корректировка смещения (см. 
CMS Service Manual). 
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При нажатой клавише ENTER производится 
измерение соответствующих калибровочных 
данных. 

2.14.6 Корректировка фильтра 
модуляционного генератора 

  Функция MODGEN FILTER .  

С помощью функциональной клавиши 
MODGEN FILTER корректируется частотная 
характеристика выходных фильтров 
модуляционного генератора. 

2.14.7 Калибровка синтезатора 

  Функция SYNTH CAL .  

Уход генератора сигналов прибора CMS 
корректируется нажатием функциональной 
клавишей SYNTH CAL. Процедура занимает 
несколько секунд, после ее завершения 
результат выводится в строке состояния. 

2.14.8 Тест батареи 

  Функция BATT CHECK .  

Однократным нажатием функциональной 
клавиши BATT CHECK производят 
измерение состояния батареи для ОЗУ. 
Результат выводится рядом с 
функциональной клавишей, оценка 
выводится в строке состояния. 

2.14.9 Циклическая калибровка 

  Функция CYCL CAL.  

Нажатием функциональной клавиши CYCL 
CAL циклически выполняется калибровка 
следующих измерительных узлов и функций 
генератора: смещение напряжения модуля-
ционного генератора, RMS-измеритель, 
измеритель пиковых значений и аналогово-
цифровой преобразователь. 

Если Вам требуется осуществлять 
последовательности измерений в заданный 
момент времени (главным образом, в 
автоматическом режиме работы), то данную 
функцию лучше отключить во избежание 
влияния не синхронизированных с временной 
шкалой калибровочных измерений. 
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2.14.10 Границы калибровочных величин 

 

Калибровка Калибруемая величина Мин. Макс. Единицы 
измерения 

PEAKCAL Смещение выходного напряжения -20 + 20 mV 

 Усиление 0.9 1.1 ./. 
 Смещение входного напряжения    
 (Тракт AF AC) -30 + 30 mV 
 (Тракт Demod) -30 + 30 mV 
 (Тракт Dist) -30 + 30 mV 
 (Тракт Psoph) -30 + 30 mV 
 (Тракт Hp) -30 + 30 mV 
 (Тракт Lp Demod) -30 + 30 mV 
 (Тракт LpAFAC) -30 + 30 mV 
RMS CAL Смещение выходного напряжения -20 + 20 mV 

 Усиление 0.9 1.1 ./. 
 Смещение входного напряжения    
 (Тракт AF AC) -50 + 50 mV 
 (Тракт Demod) -50 + 50 mV 
 (Тракт Dist) -50 + 50 mV 
 (Тракт Psoph) -50 + 50 mV 
 (Тракт Hp) -50 + 50 mV 
 (Тракт Lp Demod) -50 + 50 mV 
 (Тракт LpAFAC) -50 + 50 mV 
DISTCAL Смещение -40 + 40 mV 

 Усиление 0.9 1.1 ./. 

POWER CAL Смещение -20 + 20 mV 

MODGEN ADJUST Смещение -270 + 270 mV 

 Амплитуда 125 1550 mV 

MODGEN FILTER Мин/макс фильтра 
Корректирующее значение при 
внутренней модуляции (GEN) 4152 7118 ./. 

 для f > 20 кГц  14236 ./. 

 Мин/макс фильтра 
Корректирующее значение на 
выходе MODGEN 4152 7118 ./. 

 для f > 20 кГц  14236 ./. 

SYNTH CAL Мин/макс девиации 
Корректирующее значение на 
гетеродине 1 5 254 ./. 

 Мин/макс девиации 
Корректирующее значение на 
гетеродине 2 5 254 ./. 

BATTCHECK Напряжение 3.0 5.0 V 
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2.14.11 Сообщения об ошибках

Тест батареи 
error 1 : Voltage error-falling below  

[Напряжение ниже допустимого] 
error 2 : Voltage error-exceeding 

[Напряжение выше допустимого] 
error  : General error 

[Ошибка общего характера] 

Калибровка АЦП 
error 1 : Offset error 

[Ошибка при калибровке смещения] 
error 2 : Gain error 

[Ошибка при калибровке усиления] 
error 3 : Offset error of DC amplifier 

[Ошибка при калибровке смещения УПТ] 
error : General error 

[Ошибка общего характера] 

Калибровка пикового детектора 
error 1 : Offset error 

[Ошибка при калибровке смещения] 
error 2 : Gain error 

[Ошибка при калибровке усиления] 
error 3 : Offset error in AF AC path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале AF AC] 
error 4 : Offset error in Demod path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Demod] 
error 5 : Offset error in Dist. path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Dist.] 
error 6 : Offset error in CCITT path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале CCITT] 
error 7 : Offset error in Hp path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Hp] 
error 8 : Offset error in Lp Demod path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Lp 
Demod] 

error 9 : Offset error in LpAF AC path 
[Ошибка при калибровке смещения в канале LpAF 
AC] 

error : General error 
[Ошибка общего характера] 

Калибровка фильтра модуляционного 
генератора 
error 1 : Freq. response error Modgen 1-falling below 

[Ошибка при калибровке АЧХ фильтра 
модуляционного генератора 1 - граница ниже 
допустимого значения] 

error 2 : Freq. response error Modgen 1 – exceeding 
[Ошибка при калибровке АЧХ фильтра 
модуляционного генератора 1 - граница выше 
допустимого значения] 

error 3 : Freq. response error Modgen 2-falling below 
[Ошибка при калибровке АЧХ фильтра 
модуляционного генератора 2 - граница ниже 
допустимого значения] 

error 4 : Freq. response error Modgen 2 – exceeding 
[Ошибка при калибровке АЧХ фильтра 
модуляционного генератора 2 - граница выше 
допустимого значения] 

error : General error 
[Ошибка общего характера] 

Калибровка модуляционного генератора 
error 1 : Offset error 

[Ошибка при калибровке смещения] 
error 2 : Amplitude error 

[Ошибка при калибровке амплитуды] 
error  : General error 

[Ошибка общего характера] 

Калибровка RMS-детектора 
error 1 : Offset error 

[Ошибка при калибровке смещения] 
error 2 : Gain error 

[Ошибка при калибровке усиления] 
error 3 : Offset error in AF AC path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале AF AC] 
error 4 : Offset error in Demod path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Demod] 
error 5 : Offset error in Dist path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Dist] 
error 6 : Offset error in CCITT path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале CCITT] 
error 7 : Offset error in Hp path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Hp] 
error 8 : Offset error in Lp Demod path 

[Ошибка при калибровке смещения в канале Lp 
Demod] 

error 9 : Offset error in LpAF AC path 
[Ошибка при калибровке смещения в канале LpAF 
AC] 

error : General error 
[Ошибка общего характера] 

Калибровка детектора искажений 
error 1 : Offset error 

[Ошибка при калибровке смещения] 
error 2 : Gain error 

[Ошибка при калибровке усиления] 
error : General error 

[Ошибка общего характера] 
Калибровка измерителя мощности 
error 1 : Offset error-exceeding 

[Смещение превышает допустимый уровень] 
error 2 : Offset error-falling below 

[Смещение ниже допустимого уровня] 
error : General error 

[Ошибка общего характера] 

Калибровка девиации синтезатора ВЧ 
error 1 : Deviation corr. value Osc. 1 - falling below 

[Корректирующее значение девиации гетеродина 1 
ниже допустимого] 

error 2 : Deviation corr. value Osc. 1-exceeding 
[Корректирующее значение девиации гетеродина 1 
выше допустимого] 

error 3 : Deviation corr. value Osc. 2 - falling below 
[Корректирующее значение девиации гетеродина 2 
ниже допустимого] 

error 4 : Deviation corr. value Osc. 2 – exceeding 
[Корректирующее значение девиации гетеродина 2 
выше допустимого] 

error : General error 
[Ошибка общего характера] 
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3 Техническое обслуживание 

3.1 Электротехническое 
обслуживание 

Самодиагностика, выполняющаяся при 
каждом включении прибора CMS, 
предоставляет пользователю информацию 
обо всех возникающих ошибках. 

Отдельные процедуры калибровки могут 
выполняться из меню самодиагностики. 
Процедуры калибровки и самопроверки, не 
приводящие к ошибкам, свидетельствуют об 
отсутствии ошибок и правильном 
функционировании прибора CMS. 

Пользователь имеет возможность запросить 
данные о состоянии батареи через меню 
самодиагностики с тем, чтобы точно знать, 
требуется ли замена батареи. 

Подстройку опорной частоты рекомендуется 
выполнять раз в год (о настройке см. раздел 4 
руководства CMS Service Manual). 

3.2 Механическое обслуживание 

При нормальных условиях работы 
механического обслуживания не требуется. 

3.3 Хранение 

Допускается хранение прибора при 
температуре от –40 до +70 °C. Следует 
заметить, что хранение при высокой 
температуре снижает ресурс батарей. Перед 
началом эксплуатации прибора следует 
проверить уровень заряда батарей (через 
меню самодиагностики). 
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Работа в автоматическом режиме по программе 

Примечание: Электронные компоненты карт памяти являются нечувствительными к 
электромагнитным разрядам только в случае использования карт памяти 
R&S, оснащенных защитным экраном. 

Автоматический программный режим работы Autorun Control сервисного монитора систем радиосвязи 
CMS предоставляет пользователю возможности по созданию средствами управления с передней 
панели, сохранению и выполнению программных последовательностей, а также по формированию и 
распечатке на внешнем подключенном принтере протоколов измерений и контрольных измерений. В 
качестве библиотеки программ и средой для сохранения протоколов измерений и отчетов 
используются карты памяти с автономным батарейным питанием (CMS-Z1 и другие). 

Структура меню: 

меню выбора

 

1 Создание программ в приборе CMS 
Выбор и активизация в структуре меню прибора CMS функциональной клавиши 1 открывает основное 
меню управления работой в автоматическом режиме и контроля AUTOTEST (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1 Основное меню управления в автоматическом режиме и контроля AUTOTEST 

Данное меню содержит все функциональные клавиши, используемые для сохранения, 
загрузки и отображения программ. 
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Функциональная клавиша 1 позволяет выбрать объект, к которому относится действие всех 
остальных функциональных клавиш данного меню. 

Функции TYPE и PRINT позволяют выводить содержимое программ или отчетов на экран 
CMS или на печать на внешний принтер соответственно. Последняя, однако, действует 
надлежащим образом, только если принтер действительно подсоединен к порту принтера 
CMS, и если в меню конфигурации CONFIG будет указан правильный тип принтера. Порт 
принтера расположен на задней панели блока (Рис. 2-2, 46 в приложении к разделу 1 
данного Руководства). 

Функциональные клавиши 5 & 6 позволяют копировать программы на карты памяти и 
обратно в память прибора соответственно. Если указанный программный модуль в данный 
момент используется, выдается предупреждающее сообщение с запросом на 
подтверждение выполнения операции. Функция запроса пароля (функциональная клавиша 
12) позволяет, при необходимости, повысить уровень безопасности. 

Вызываемая функциональной клавишей 7 функция присоединения APPEND позволяет 
копировать программные модули с карты памяти в память прибора CMS и присоединять их 
в конец программ, уже хранящихся в памяти прибора. В случае отсутствия программ в 
памяти прибора, эта функция оказывается идентичной действию функциональной клавиши 
5. Более подробное рассмотрение команд копирования COPY и присоединения APPEND 
проводится в главе 3. 

Функциональная клавиша удаления DELETE позволяет удалить один программный 
компонент (объект) указанный функциональной клавишей выбора SELECT. Функциональная 
клавиша 11 (FORMAT – форматирование) служит для одновременного удаления сразу 
целой группы объектов. При нажатии этой функциональной клавиши выдается запрос на 
подтверждение операции. Дополнительная степень безопасности при использовании 
команд форматирования FORMAT и удаления DELETE предусмотрена для программ, 
защищенных паролем, в этом случае оператору будет предложено для продолжения 
выполнения операции ввести текущий пароль. 

Функциональная клавиша 12 меню автоматического контроля AUTOTEST соответствует 
функции, позволяющей защитить паролем как внутренние программы для работы в 
автоматическом режиме AUTORUN, так и программы, хранящиеся на карте памяти. Здесь 
предусмотрен ввод отдельных паролей для обоих типов программ. Пароль задается 
путем ввода последовательности цифр переменной длины, образующей число в 
диапазоне от 1 до 60000 (для простоты запоминания диапазона допустимых значений 
можно учесть, что определяющее пароль число ограничено количеством миллисекунд в 
минуте). Ввод осуществляется с цифровой клавиатуры 3 (см. вид передней панели 
прибора на Рис. 2-1 в приложении к разделу 1). 
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Нажатие функциональной клавиши 0 (AUTOEDT) открывает доступ к подменю AUTOEDIT для 
редактирования программ работы в автоматическом режиме (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2 Подменю редактирования программ работы в автоматическом режиме AUTOEDIT 

Программирование начинается с нажатия клавиши передней панели START, в результате 
чего прибор CMS переходит в режим обучения (режим программирования) LEARN в ту точку 
структуры меню, где последний раз была завершена работа в этом режиме. Любая команда, 
введенная в этом режиме и сохраненная клавишей передней панели STORE, соответствует 
одной отдельной командной строке последовательной программы работы прибора. 
Комментарии к отдельным командам, также как к командам шины IEC, могут быть включены 
в первую строку состояния. Клавиша передней панели STOP позволяет завершить работу в 
режиме обучения (программирования) LEARN, при ее нажатии прибор CMS выходит из 
режима программирования и возвращается в меню редактирования программ 
автоматической работы AUTOEDIT. Запрограммированные команды выводятся на экран в 
порядке их ввода. Каждой команде предшествует ее номер. 
Пример: После подачи питания прибор CMS включается в режиме навигации в меню выбора: 

AUTOTST  → Выбор автоматического режима управления работой 
Autorun Control 

AUTOEDT  → Выбор режима обучения (программирования) LEARN 
START 
 

 → Начало программирования 

TX-TEST STORE → Выбор теста передатчика 
AF1  → Выбор генератора 1 звуковой частоты  
1 kHz STORE → Задание частоты 1 кГц 
SHIFT AF1  → Выбор уровня сигнала генератора 1 звуковой частоты 
25 mV STORE → Задание уровня 25 мВ 
DEMOD  → Выбор демодуляции 
MENU↓  → Выбор подменю детектирования DEMOD 
WEIGHT  → Выбор пикового взвешивания 
WEIGHT STORE → Выбор среднеквадратического взвешивания 
MENU↑  → Выход из подменю детектирования DEMOD 
COUNT STORE → Выбор частотомера 
POWER STORE → Выбор измерений мощности 
DEMOD STORE → Выбор измерений детектированного сигнала 
RX-TEST 
 

STORE → Выбор теста приемника 

STOP  → Завершение программирования 
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При нажатии клавиши завершения программирования STOP на передней панели прибор 
CMS переключается обратно в меню редактирования программ автоматической работы 
AUTOEDIT. Все запрограммированные в режиме программирования LEARN команды 
программы-примера выводятся на экран в порядке их ввода: 

 

 
 

Строка 0 всегда идентифицирует номер программы. Эта строка генерируется 
автоматически. Максимальное количество строк программы составляет 1200. Курсор 
устанавливается на последнюю пустую строку; моно ввести дополнительные нумерованные 
строки или удалить ненужные.  

На страницу экрана входит максимум 14 строк программы. Для «перелистывания» страниц 
на экране вверх и вниз используются функциональные клавиши 14 PAGE UP и 15 PAGE 
DOWN соответственно. Эти две функциональные клавиши выполняют те же функции и в 
меню AUTOTEST. Функциональные клавиши 12 LINE UP и 13 LINE DOWN позволяют 
перемещать курсор на одну строку вверх и вниз соответственно. Функциональная клавиша 
11 GOTO LINE переводит курсор на строку программы с указанным номером. 

Для удаления всей последовательности командных строк программы используется 
функциональная клавиша 9 DELETE PROGR. Перед удалением прибор CMS выводит на 
экран диалоговое окно с запросом "ARE YOU SURE?" (Вы уверены?), подтверждением 
является нажатие на клавишу передней панели ENTER, нажатие на клавишу передней 
панели CLEAR означает отказ от удаления. 
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1.1 Вставка дополнительных командных строк 

Допустим, в примере программы для работы прибора CMS из раздела 1 пользователь хочет 
включить перед проведением измерений фильтр низких частот. С этой целью курсор нужно 
переместить на строку, куда необходимо ввести дополнительную команду (командная 
строка 5 в указанном примере). Затем для повторного входа в режим программирования 
следует нажать клавишу передней панели START. Прибор CMS перейдет к меню, которое 
было активным, при последнем завершении программирования или к началу командной 
последовательности.  

 

GOTO LINE 5 ENTER → Переход к командной строке,  
куда необходимо ввести новые команды 

START → Начало программирования 
TX-TEST → Переход к тесту передатчика 
FILTER → Активизация выбора фильтра  
MENU↓ → Выбор подменю фильтра FILTER 1 
LP 3.4 kHz    STORE → Выбор фильтра низких частот 
MENU↑ → Выход из подменю 
STOP → Завершение программирования 
 

При нажатии последней клавиши (завершения программирования STOP на передней 
панели) прибор CMS переключается обратно в меню редактирования программ 
автоматической работы AUTOEDIT. Все команды программы-примера выводятся на экран 
в следующем виде: 

 

 
 

Таким образом, в последовательность программы включена дополнительно командная 
строка 5 «FILTER:TXTEST:LP ON», нумерация строк программы автоматически изменена. 
Пока прибор CMS находится в режиме программирования LEARN, можно вставлять новые 
строки. В этом случае курсор не перемещается, а остается на командной строке, куда он 
был установлен. 
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1.2 Удаление и перемещение командных строк 

Для удаления командной строки в активной программной последовательности необходимо 
установить курсор на соответствующую строку и воспользоваться функциональной 
клавишей 5 удаления строки DELETE LINE. Нижеследующие строки программы будут 
соответствующим образом перенумерованы, а курсор останется в той же позиции, т.е. на 
следующей командной строке. 

Для удаления одной или нескольких строк курсор устанавливается на начало 
последовательности, подлежащей удалению, затем нажимается функциональная клавиша 6 
удаления в буфер CUT BUFFER. Затем курсор следует переместить на конец удаляемой 
последовательности строк и снова нажать фу 6 удаления в буфер CUT BUFFER. 
Выделенная таким образом последовательность командных строк отображается на экране в 
инверсном цвете. Для выделения символов в программе можно использовать 
функциональные клавиши управления курсором с 11 по 15 , а также ручку настройки. 
Максимальное количество строк программы, которые можно удалить за один раз, 
составляет 42 , начиная с начальной позиции курсора. Если Вы пытаетесь выделить для 
удаления большее количество строк программы, то на экране появится сообщение об 
ошибке «Буфер полон». 

При нажатии функциональной клавиши 6 удаления в буфер CUT BUFFER в первый раз, эта 
клавиша будет подсвечена в инверсном цвете, что указывает на активизацию функции 
удаления. Нажатие какой-либо клавиши за исключением функциональных клавиш с 11 по 15 
прервет работу функции удаления. 

Повторное нажатие функциональной клавиши 6 возвращает ее отображение на экране к 
нормальному виду, однако изображение функциональной клавиши 7 вставки из буфера 
INSERT BUFFER поменяется на инверсное. В то же время отмеченные командные строки 
исчезнут из программы с соответствующей перенумерацией строк. 

Следует иметь в виду, что удаленные таким образом с экрана строки исчезают не 
безвозвратно, а помещаются временно в буфер обмена. Полное уничтожение этих данных 
происходит только после следующего использования функциональной клавиши 6 удаления 
в буфер CUT BUFFER. 

Буфер обмена в качестве промежуточного хранилища командных строк может быть также 
использован для их перемещения в тексте программы или копирования в одну или 
несколько ее позиций (за исключением позиции строки 0). Позиция вставки командных строк 
должна быть предварительно отмечена курсором. 

Пусть в программе-примере из раздела 1.1, пользователь хочет скопировать строки с 1 по 4 
в текст программы за строкой 9, а затем снова их удалить: 

 

GOTO LINE 1 ENTER → Выделение начала последовательности  
командных строк для копирования в буфер 

CUT BUFFER → Активизация буфера обмена 
GOTO LINE 5 ENTER → Выделение конца последовательности  

строк для копирования * 
CUT BUFFER → Удаление строк в буфер обмена 
INSERT BUFFER → Вставка строк из буфера  

(активизация команды) 
GOTO LINE 10 ENTER → Выделение позиции (строки), начиная с кото-

рой будет вставлен фрагмент кода из буфера 
INSERT BUFFER → Вставка строк из буфера 

* Примечание: Для копирования n строк следует выделить не n, а n + 1 позицию. 
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В результате вся программа-пример будет выглядеть следующим образом: 

 

Скопированные в буфер строки можно вставлять в разные позиции программы столько раз, 
сколько потребуется. Соответствующая позиция, куда следует вставить строки, всегда 
должна быть отмечена курсором.  

Далее, строки с 10 по 13 следует удалить из текста программы обратно: 

 

GOTO LINE 10 ENTER → Выделение начала последовательности  
командных строк для удаления в буфер 

CUT BUFFER → Активизация буфера обмена 
GOTO LINE 14 ENTER → Выделение конца последовательности  

строк для удаления 
CUT BUFFER → Удаление строк в буфер обмена 
 

Таким образом, строки с 10 по 13 удалены из текста программы, восстановлена 
исходная последовательность и нумерация строк программы. 
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1.3 Введение в программу комментариев 
Иногда оказывается удобным помещать по тексту программы дополнительную информацию 
для пользователей во второй строке состояния, например, напоминание о необходимости 
включить радиопередатчик мобильного телефона. Функциональная клавиша 1 комментария 
COMMENT из меню AUTOEDIT открывает доступ к подменю ALPHA (см. Рис. 3), где можно 
ввести дополнительный текст комментариев к программе. 

 
Рис. 3 Подменю ALPHA 

Для начала ввода символов следует нажать функциональную клавишу 4 символьного 
курсора CHAR CURSOR. Выбор символов, необходимых для набора комментария, 
осуществляется ручкой настройки VAR, а их ввод – нажатием кнопки передней панели 
ENTER. Для изменения уже введенного текста (т.е. для удаления и вставки символов) 
воспользуйтесь функциональной клавишей 9 активизации текстового курсора TEXT 
CURSOR, и переместите сам текстовый курсор (светлый символ на темном фоне) с 
помощью ручки настройки VAR в нужную позицию текста комментария. Теперь с помощью 
функциональных клавиш 7 и 15 можно удалить буквы, расположенные левее и правее 
отмеченной позиции в тексте комментария соответственно. Активизации клавиши очистки 
CLEAR удаляет весь комментарий. Для ввода нового текстового комментария, как описано 
выше, снова воспользуйтесь функциональной клавишей 4 символьного курсора CHAR 
CURSOR и введите нужные символы. 
Клавиша сохранения STORE позволяет сохранить содержимое введенной строки 
комментария в тексте программы. Также, допускается ввод и сохранение сразу нескольких 
строк комментария без выхода из меню ALPHA. Максимальное количество символов в 
одной строке комментария составляет 34.  
Только функциональная клавиша выхода из меню комментария MENU↑ или 
функциональная клавиша 8 позволяют выйти из меню ввода комментариев ALPHA без 
сохранения комментария в тексте программы. 
Допустим, в программе-примере из раздела 1.2, пользователь хочет вставить комментарий 
"switch on transmitter" (включить передатчик) перед строкой 6 текста программы: 
GOTO LINE 6 ENTER → Выделение строки, куда необходимо ввести комментарий 
COMMENT → Вод в подменю ALPHA 
Набор текста комментария "SWITCH ON TRANSMITTER" (включить передатчик) осуществляется 
последовательным выбором каждого отдельного символа с помощью ручки настройки VAR и 
последующего подтверждения его ввода нажатием клавиш передней панели ENTER. 
STORE → Сохранение строки комментария "SWITCH ON TRANSMITTER" 
MENU↑ → Возврат к меню AUTOEDIT 
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Текст программы теперь выглядит следующим образом: 

 
Строка 6 программы содержит комментарий "switch on transmitter" (включить передатчик). 
Комментарии выделяются в тексте программы символами "-" и всегда центрированы в 
строке. Вставлять комментарии целесообразно также для облегчения восприятия программ. 
При работе по программе комментарии также отображаются на экране прибора во второй 
строке состояния. 

1.4 Паузы и остановки при выполнении активной программы 

При проведении некоторых определенных видов измерений, например, при измерениях 
параметров сигналов мобильных телефонов с усилителем-компрессором, в 
последовательности выполнения команд программы должны быть предусмотрены паузы. 
Также приостановки в процессе выполнения команд программы необходимы для 
предоставления оператору времени для реагирования на комментарии и для выполнения 
соответствующих действий. В таких случаях приостановка прекращается, и выполнение 
программы возобновляется при нажатии пользователем кнопки передней панели START. 

Поскольку работа прибора в автоматическом режиме под управлением программы происхо-
дит в быстром темпе, оператор не всегда может отслеживать последовательность выполне-
ния программ. Во избежание этого в меню программирования предусмотрены специальные 
функции для ввода определенных задержек между выполнением отдельных командных строк. 
Вход в подменю SPEC-1 (см. Рис. 4) осуществляется путем нажатия функциональной 
клавиши 0 (SPEC-1) в меню AUTOEDIT. 

 
Рис. 4 Подменю SPEC-1 
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Функциональная клавиша 9 STOP PAUSE используется для введения пауз и остановок в работу 
прибора по программе. Для ввода в программный код команды остановки, необходимо нажать фу 
клавишу STOP PAUSE, а затем – клавишу сохранения STORE на передней панели. Для возобновления 
работы по программе после заданной таким образом приостановки, оператор должен нажать клавишу 
запуска START на передней панели. Нажатие функциональной клавиши приостановки PAUSE и ввод 
значения в пределах от 1 до 10000 , с последующим нажатием клавиши сохранения STORE на перед-
ней панели приведет к возникновению соответствующей паузы в работе прибора по программе. 

Функциональная клавиша 14 MIN DELAY позволяет задать задержку между выполнением отдельных 
последовательных команд программы. Допустимые значения задержки: 0 мс (нет паузы в 
выполнении) или от 10 мс до 10000 мс. 

Во время заданных таким образом пауз в работе прибор CMS не ожидает ввода каких-либо команд, 
т.е. клавиатура заблокирована. Для возврата к меню AUTOEDIT следует нажать фу 8 AUTOEDT. 

В программе-примере из раздела 1.3 следует запрограммировать приостановку выполнения 
программы сразу после строки 6 комментария. Это необходимо для того, чтобы пользователь мог 
выборочно продолжить выполнение программы после включения передатчика. Кроме того, следует 
предусмотреть паузу в 100 мс перед измерением параметров детектированного сигнала, что 
реализуется в командной строке 9 функцией DEMOD. Для того, чтобы дать пользователю 
возможность отслеживать выполнение программы, необходимо установить программную задержку 
выполнения каждой команды в 500 мс. 

GOTO LINE 1 ENTER → Выделение строки, где необходимо применить программную 
задержку выполнения 

SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
MIN DELAY 500 ENTER STORE → Задание и ввод задержки в 500 мс между выполнением 

отдельных командных строк 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 
GOTO LINE 8 ENTER → Выделение строки, перед которой необходимо 

запрограммировать приостановку выполнения команды 
SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
STOP STORE → Задание и ввод приостановки выполнения 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 
GOTO LINE 11 → Выделение строки, перед которой следует установить паузу 
SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
PAUSE 100 ENTER STORE → Задание и ввод в программу паузы в 100 мс 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 

Текст программы-примера теперь будет выглядеть следующим образом: 

 

Каждый раз при возврате в меню AUTOEDIT, прибор CMS проводит автоматическую перенумерацию 
строк активной программы. Нет, однако, необходимости каждый раз возвращаться в меню AUTOEDIT 
после выбора очередной команды 1. По мере выбора и ввода команд в меню SPEC-1 , они 
формируются в программную последовательность в текущей позиции курсора. 
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1.5 Повтор выполнения блоков программы 

Часто возникают ситуации, когда необходимо выполнять одни и те же блоки программы в 
цикле, это требуется, при необходимости многократно проводить те же самые измерения с 
разными параметрами (например, измерения частотной характеристики).  
Функциональные клавиши с 1 по 3 из меню SPEC-1 (это соответственно цикл повтора «для» 
REPEAT START, цикл повтора «пока» или «по условию» REPEAT WHILE и цикл повтора 
«до» REPEAT STOP) предусмотрены как раз для решения таких задач. 
Повтор блока программы обычно инициализируется командами условного цикла «для» REPEAT 
START X или «пока» REPEAT WHILE, где X есть ранговая переменная счетчика цикла, которая 
может принимать значения с 1 до 10000. Команда REPEAT WHILE может также организовывать 
цикл повтора блока программы «по условию» выполнения какого-либо заранее заданного 
условия. Для прекращения повтора выполнения блока программы всегда используется либо 
команда цикла повтора «до», либо оператор окончания блока повтора, реализуемый 
функциональной клавишей REPEAT STOP. Если в программе не задана команда REPEAT STOP, 
то вся программная последовательность будет выполняться до конца. 
В программе допускается использование до пяти вложенных циклов повтора. Ниже 
приведен пример вложения двух условных циклов повтора: 
REPEAT START 100 

последующие команды 
REPEAT START 10 

последующие команды  
REPEAT STOP  

последующие команды  
REPEAT STOP 
Условия окончания цикла, организованного командой REPEAT WHILE, могут быть заданы в 
меню SPEC-1 функциональными клавишами 7 отрицания NOT и 15 условия COND. 
Функциональная клавиша 15 COND позволяет задать условие прерывания цикла, а 
функциональная клавиша 7 NOT может быть использована для инвертирования условия 
(логическая операция «не») при условии, что изображение функциональной клавиши 7 NOT 
на экране подсвечено. Например, команда вида REPEAT WHILE NOT WARNING означает, 
что заданный блок программы будет повторяться до тех пор, пока не появится 
соответствующий признак, в то же время команда вида REPEAT WHILE WARNING означает, 
что заданный блок программы будет повторяться до тех пор, пока соответствующий признак 
будет присутствовать. 
Можно выбрать следующие условия (все условия не инвертированы): 

DEMOD-OK Допустимое значение детектированного сигнала 
RF-POWER Полезная мощность 
ENTER Клавиша ENTER была нажата по условию ожидания нажатия WAIT FOR KEY
CLEAR Клавиша CLEAR была нажата по условию ожидания нажатия WAIT FOR KEY 
ERROR Сообщения об ошибках 
WARNING Признак условного оператора 
NO-STOP Выполняется всегда в процессе исполнения программы 
BCD-3 Линия управления 3 интерфейса управления CMS-B5 установлена в высокое 

состояние HIGH 
BCD-2 Линия управления 2 интерфейса управления CMS-B5 установлена в высокое 

состояние HIGH 
BCD-1 Линия управления 1 интерфейса управления CMS-B5 установлена в высокое 

состояние HIGH 
BCD-0 Линия управления 0 интерфейса управления CMS-B5 установлена в высокое 

состояние HIGH 
TOL-HIGH Допустимое отклонение измеренного значения больше заданного  
TOL-LOW Допустимое отклонение измеренного значения меньше заданного 
TOL-OK Допустимое отклонение измеренного значения в заданном диапазоне 
REPEAT:WHILE:NO-STOP Задает бесконечный цикл 
REPEAT:WHILE:NOT NO-STOP Этот цикл выполняется ровно один раз 
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Примечание: Если предполагается использовать условия BCD-0 – BCD-3 , то соот-
ветствующие линии должны быть объявлены работающими на ввод 
заранее. За дополнитель6ной информацией по использованию TTL-линий, 
пожалуйста, обратитесь к руководству по этой дополнительной опции. 
По условиям TOL-LOW, TOL-OK и TOL-HIGH, тело цикла выполняется в лю-
бом случае только один раз, для всех остальных условий проверка их вы-
полнения должна осуществляться до появления командной строки 
REPEAT WHILE.... Цикл должен быть выполнен по меньшей мере один раз! 

Последовательность команд программы-примера из раздела 1.4 расширена ниже таким 
образом, чтобы измерять в условном цикле повторения частотную характеристику 
передатчика в области звуковых частот (в дБ). Измерения планируется проводить до тех 
пор, пока на вход прибора CMS не перестанет поступать сигнал радиочастоты. С этой 
целью, в первую очередь перед строкой 12 в программу командой REPEAT WHILE 
вставляется цикл повтора с условием выхода по прекращению подачи мощности 
радиосигнала RF-POWER, оператор конца тела цикла вставляется после строки 12. 

GOTO LINE 12 ENTER → Выделение строки, где планируется начать блок повтора 
(тело цикла) 

SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
COND → Выполнять командные строки в цикле, пока RF-POWER не 

будет подсвечена 
NOT RF-POWER → Введение логического «нет» (инверсии) для операции 

ожидания сигнала радиочастоты 
REPEAT WHILE STORE → Вставка оператора начала цикла повтора 
REPEAT STOP → Оператор конца тела цикла 
NOT → Отключение логической инверсии 
REPEAT WHILE STORE → Вставка оператора начала цикла повтора  
AUTOEDT → Возврат к меню AUTOEDIT 
GOTO LINE 16 ENTER → Выделение строки, перед которой необходимо вставить 

оператор конца тела цикла 
SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
REPEAT STOP STORE → Вставка оператора конца тела цикла 

Теперь программа-пример имеет следующий вид: 

 
Теперь, после введения в текст программы цикла повтора команд на строках с 12 по 14, 
измерение параметров детектированного сигнала производится до тех пор, пока на вход 
прибора CMS не прекратит поступать сигнал радиочастоты. 
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На следующем этапе планируется проведение измерения частотной характеристики 
детектированного сигнала в 11 отсчетных точках, начиная с частоты 500 Гц с шагом 250 Гц. 
Опорная частота должна быть установлена равной 1 кГц. 

GOTO LINE 15 ENTER → Выделение строки, куда необходимо вставить 
дополнительные командные строки 

START → Начало программирования 
TX-TEST   
AF1 1000 Hz STORE → Задание и ввод значения опорной частоты для измерений 
DEMOD STORE → Выбор измерения параметров демодулир. сигнала DEMOD 
SHIFT REF ENTER STORE → Использование измеренного значения в качестве опорного 
AF1 250 Hz STORE → Установка частоты модуляционного генератора 250 Гц 
VAR 250 Hz STORE → Выбор шага частоты в 250 Гц 
DEMOD STORE → Выбор измерения параметров демодулир сигнала DEMOD  
STOP → Выход из режима программирования LEARN 
GOTO LINE 19 ENTER → Выделение строки, с которой начнется блок повтора 
SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
REPEAT START 11 ENTER STORE → Ввод оператора начала цикла и задание 11 повторов 

последовательности команд тела цикла 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 
GOTO LINE 22 ENTER → Выделение строки, куда будет вставлен оператор конца цикла 
SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
REPEAT STOP → Оператор конца цикла повтора 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 

Теперь программа-пример имеет следующий вид: 

 
Цикл повтора для измерения частотной характеристики начинается со строки 15. Значение начальной 
частоты частотной характеристики 500 Гц формируется как частота модуляционного генератора 
звуковой частоты плюс одно приращение (шаг) частоты. Вычисление приращения частоты должно 
находиться внутри тела цикла, так как оно должно возрастать при каждом проходе. 
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1.6 Условные операторы в программе 

В текст программы можно также вставлять условные операторы с ветвлением, которые 
реализуются логической функцией «если» - «иначе» и оператором конца блока «если» IF-
ELSE-END IF. Доступ к операторам этой функции обеспечивается функциональными 
клавишами с 4 по 6 IF, ELSE, END IF меню SPEC-1 соответственно. 

Как правило, условный оператор активизируется в программе логическим условием «если» 
IF (с теми же условиями справедливости или несправедливости логического утверждения, 
что и в разделе 1.5) и заканчивается оператором конца условия END IF. Оператор «иначе» 
ELSE можно, при необходимости, вставлять в программный код между вышеуказанными 
двумя операторами. Он выполняется, если логическое утверждение оказывается 
несправедливым (неверным). 

IF RF-POWER  
  Серия команд a  
ELSE 
  Серия команд b  
ENDIF 

В данном примере серия команд a выполняется, только если соответствующая мощность 
сигнала радиочастоты поступает на вход прибора, а серия команд b выполняется, только 
если сигнал требуемой мощности не поступает. В программе допускается использовать до 
двух вложений условных операторов. 

Вложения и пересечения циклов повторения и условных операторов, в принципе, 
допускаются, однако не произвольным образом: 

 

Примеры допустимых способов вложения: 
IF Условие 1  

REPEAT START X 
Последующие команды  

REPEAT STOP  
ELSE 

REPEAT WHILE NOT Условие 2 
Последующие команды 

REPEAT STOP  
ENDIF 
 
 
REPEAT START X  

IF Условие 
Последующие команды  

ELSE 
Последующие команды  

ENDIF  

REPEAT STOP 

Примеры неверных вложений: 
REPEAT WHILE Условие 1 

IF Условие 2 
Последующие команды  

REPEAT STOP  
ELSE 

Последующие команды  
ENDIF 

 
 

Все циклы повтора и все условные операторы должны быть завершены 
соответствующими операторами конца. 
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1.6.1 Условные операторы выполнения сегментов программы 

 
Рис. 5 Подменю SPEC-2 

Меню SPEC-2 предоставляет расширенные возможности по созданию программ: 

Выполнение сегментов программы по условию (в зависимости от состояния индекса цикла). 

Для того, чтобы обеспечить возможность изменения параметров при выполнении сегмента 
программы в цикле, в системе предусмотрены функциональные клавиши 6 и 7, которые 
позволяют организовывать ветвления программы по условиям (условным операторам) 
следующих типов: 

 
REPEAT:START или REPEAT:WHILE 
В этих случаях (для этих операторов) команды 
выполняются всегда. 

Начало цикла 

CASE:OF:LOOP 
CASE:COND EQ 3 
Для данного оператора команды выполняются 
только в цикле 3. 

Начало ветвления  
(изменения последовательности 
выполнения программы) по 
условному оператору (значению 
индекса цикла) 

CASE:COND EQ 7 
Для данного оператора команды выполняются 
только в цикле 7. 

 

CASE:COND OTHER 
Для данного оператора команды выполняются 
во всех циклах, за исключением третьего и 
седьмого. 

 

CASE:COND END 
Для данного оператора команды выполняются 
всегда. 

Конец ветвления по условному 
оператору  

REPEAT:STOP Конец цикла 
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После появления в программе оператора условного ветвления, система начинает проводить 
поиск соответствующего условия в нижеследующих командных строках, и ведет этот поиск 
до оператора конца ветвления CASE:COND:END (либо до конца программы). Т.е. оператор 
условия для ветвления CASE:COND (функциональная клавиша 7) должен всегда следовать 
(в следующей командной строке) за оператором начала (активизации) условного ветвления 
CASE:OF:LOOP (функциональная клавиша 6). 

Если условие, заданное оператором условия для ветвления CASE:COND, выполнено 
(верно), то выполняются следующие ниже команды. Это выполнение последовательности 
команд прерывается появлением в программном коде следующего оператора условия для 
ветвления CASE:COND (независимо от самого условия) либо концом программы. 

Возможные условия для ветвления: 

EQ Число Индекс цикла = Числу 

LE Число Индекс цикла < Числа 

GE Число Индекс цикла > Числа 

OTHER  Любое значение индекса цикла не равное тому,  
которое используется операторами EQ, LE или GE! 

END  Конец ветвления 

 

Ожидание ввода оператором 
Если ход выполнения программы зависит от решения оператора (пользователя), то 
функциональная клавиша 12 ожидания ввода WAIT FOR KEY позволит ввести в программу 
оператор ожидания нажатия клавиши на передней панели (ввода с клавиатуры). 

В процессе выполнения программы при достижении такого оператора, на экран выводится 
запрос на принятие решения, которое определяет ход дальнейшего выполнения программы, 
т.е. на нажатие клавиши передней панели ENTER или CLEAR. Нажатие той или иной 
клавиши определяет условия продолжения выполнения программы следующим образом: 

 

Значение логической переменной 
(условие продолжения) Нажатая пользователем 

клавиша 
ENTER CLEAR 

ENTER Истина Ложь 

CLEAR Ложь Истина 

Другая клавиша Ложь Истина 

 

Запросы на принятие решения пользователем – нажатием клавиши ENTER или CLEAR, 
могут использоваться при программировании условных циклов и условных операторов 
«если» IF. 
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Прерывание цикла (функциональная клавиша 1: LOOP BREAK) 
Команда прерывания цикла LOOP BREAK позволяет преждевременно прервать выполнение 
цикла повторения (особенно бесконечных циклов и циклов многократного повторения) в 
случае получения требуемого результата. 

Обычно подразумевается текущий цикл, однако, указывая соответствующие номера, можно 
также прервать несколько вложенных циклов. 

Пример: 

 Начало бесконечного цикла

Запрос ONCE AGAIN?(«ЕЩЕ РАЗ?»)

да нет

Окончание бесконечного
цикла

LOOP BREAK (ПРЕРЫВАНИЕ ЦИКЛА)

Продолжение выполнения программы с первой 
команды, следующей за оператором конца цикла  

 
Вызов программой других программ 
Функциональная клавиша 9 (CALL) может быть использована для вставки в программный 
код оператора вызова другой программы (внешней или с карты памяти). 

При выполнении компиляции производится проверка доступности вызываемой программы, 
при невозможности доступа выдается предупреждающее сообщение. Прервать 
формирование программы (компиляцию) можно, внеся соответствующие изменения в меню 
автоматического контроля AUTOTEST. 

В процессе выполнения программы при достижении оператора вызова внешней программы, 
управление передается первой командной строке указанной программы. Возврат в 
вызывающую программу осуществляется по достижению оператора возврата RETURN или 
конца вызванной программы.  

Функциональная клавиша 10 возврата RETURN служит для преждевременного возврата в 
вызывающую программу. При нажатии этой клавиши в процессе работы программы, 
выполнение будет продолжено с первой командной строки, следующей за оператором 
вызова. Если вызывающей программы не существует (при нажатии этой клавиши в процессе 
работы головной программы) произойдет завершении работы, как при достижении конца 
программы. 
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1.7 Программное правление принтером в процессе работы 

В системе предусмотрена возможность непосредственного программного управления 
принтером, подключенным к прибору CMS для распечатки протоколов измерений. С этой 
целью в меню SPEC-1 предусмотрены функциональные клавиши с 10 по 13 (PRINT CTRL, 
PRINT ON, PRINT OFF, PAGE FEED, REPORT FORMAT). 
Функциональная клавиша 10 управления принтером PRINT CTRL позволяет передавать на 
принтер непечатные управляющие символы, которые обычно не входят в тест распечатки, 
но позволяют управлять функциями печати, например, включать или выключать 
подчеркивание.  
Управляющие символы можно вводить только в шестнадцатеричном коде. В одной 
командной строке допускается не более 10 таких символов.  
Управляющие символы набираются с клавиатуры (цифры с 0 до 9 и буквы с A до F), и 
каждый ввод подтверждается нажатием клавиши передней панели STORE. 
Управлять включением и выключением принтера в процессе работы по программе 
позволяет функциональная клавиша 11 включения/выключения принтера PRINT ON, PRINT 
OFF. Эти команды, также, требуют подтверждения нажатием клавиши передней панели 
STORE. 
Функциональная клавиша 12 реализует команду подач страницы. 
Функциональная клавиша 13 формата отчета REPORT FORMAT позволяет в процессе 
работы по программе выбирать формат (объем) представления данных в протоколе: 
краткий SMALL, средний MEDIUM или полный LARGE (см. раздел 1.7.2). 
Примечание: Функциональная клавиша 5 REPORT TARGET, определяющая место назначения 

передачи управления и данных, имеет наивысший приоритет среди команд меню работы 
в автоматическом режиме AUTORUN. Если соответствующее значение установлено как 
OFF, то все команды управления принтером в программе игнорируются. 

Пример: Принтер необходимо инициализировать в начале программной последовательности, (когда 
прибор CMS находится в режиме меню AUTOEDIT, управляющая последовательность для 
этого принтера записывается в шестнадцатеричном коде как 1B 40), формат протокола 
измерений необходимо задать полным LARGE, затем принтер следует включить. После 
выполнения некоторых следующих далее команд, например, команд управления 
измерениями, следует сформировать и распечатать протокол: 

SPEC-1 → Вход в меню SPEC-1 
PRINT CTRL 1 B 4 0 STORE → Шестнадцатеричный код инициализации принтера и 

подтверждение команды 
PAUSE 1000 STORE → Вставка паузы для инициализации перед передачей на 

принтер последующих команд 
REPORT FORMAT → Нажатия этой функциональной клавиши производятся до тех 

пор, пока не будет подсвечено значение LARGE 
STORE → Функция сохранения параметров 
PRINT ON STORE → Включение принтера 
AUTOEDT → Возврат в меню AUTOEDIT 

На экране должны появиться следующие командные строки: 

0006 (Предшествующие команды) 
0007 PRINT CTRL 1B 40 
0008 PAUSE 1000 
0009 REPORT FORMAT LARGE 
0010 PRINT ON 
0011 (Последующие команды) 
Если в меню AUTORUN в качестве цели назначения (с помощью функциональной клавиши 5 REPORT 
TARGET) выбран принтер PRINTER или карта памяти MEMCARD, то заголовок протокола 
формируется при каждом запуске программы, и последующие командные строки распечатываются до 
достижения оператора выключения принтера PRINT OFF. 
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1.7.1 Распечатка протоколов измерений 

В процессе работы по программе все команды, параметры измерений и результаты могут 
быть переданы на принтер в виде протокола измерений или записаны на карту памяти в 
виде соответствующего текстового файла. Распечатка протокола измерений выглядит 
следующим образом: 

 
 

Пояснения: 

 

NO: Номер командной строки в активной программе 

COMMAND: Код команды в формате шины IEC 

PARAMETER: Заданное значение параметра 

RESULT: Результат измерений в единицах, указанных на экране. В случае 
двух значений результата измерения (например, процедура поиска 
SINAD), второе значение приводится в следующей строке 
(отмеченной как →). 

TOL: Оценки допустимых отклонений приводятся в протоколе только для 
тех команд, непосредственно за которыми следует оператор +TOL 
и/или –TOL . символ «OK» означает попадание значения в область 
допустимых значений, «FAULT» – выход из области допустимых 
значений. 

:: В случае параметров, значения которых задаются уже в ходе 
выполнения активной программы, введенные значения 
документируются в протоколе после :: . 

Заголовок 
протокола: 

(См. раздел 2.1.1) 

Если в текст программы включены операторы оценки по допустимым значениям, то такие 
оценки для отдельных параметров автоматически суммируются (логически) в конце 
выполнения программы, т.е. в графе итоговой контрольной оценки TOTAL TOLERANCE 
появляется отметка о непрохождении контроля (FAULT), если хотя бы одно из оцениваемых 
значений вышло за пределы допуска. 



840.0093.06  24 E-5 

1.7.2 Форматы протокола 

Формат (объем) протокола может быть либо указан пользователем перед запуском 
программной последовательности, либо задан программно в активной программе при 
помощи функциональной клавиши REPORT FORMAT, включающей опции полного 
протокола REPORT FORMAT LARGE, обычного протокола REPORT FORMAT MEDIUM или 
краткого протокола REPORT FORMAT SMALL. Пользователь не может изменять формат 
представления протокола для активной программы, если программная последовательность 
уже запущена на выполнение. Также нельзя изменить формат уже формируемого протокола 
измерений. 

Предусмотрены следующие форматы протокола измерений: 

 

REPORT FORMAT LARGE: Полный протокол выполнения программы, т.е. 
документируются все команды, комментарии, параметры и 
измеренные значения. 

REPORT FORMAT MEDIUM: Из протоколирования исключаются команды, относящиеся к 
управлению работой в автоматическом режиме (например, 
команды смены меню) и все присвоения значений 
параметрам. Однако, значения, определяемые или 
задаваемые только в ходе выполнения программы, 
включаются в протокол. 

REPORT FORMAT SMALL: Документируются только измеренные значения. 
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2 Выполнение программ 
Программа, написанная с помощью меню редактирования программ автоматической 
работы AUTOEDIT, может быть запущена из меню AUTORUN. Для входа в меню AUTORUN 
используется функциональная клавиша 3 AUTORUN меню AUTOEDIT. 

 
Рис. 6 Подменю AUTORUN 

Данное подменю позволяет задавать или изменять параметры системы, относящиеся к вы-
полнению программ и работе в автоматическом режиме по программе. Запуск программы на 
выполнение осуществляется клавишей запуска START на передней панели прибора. Запуск 
программы можно осуществить из любого меню. Запущена будет текущая на данный момент 
программа. Более того, любая внутренняя программа (из собственной памяти прибора) может 
быть запущена из любого меню комбинацией клавиш <START>, номер программы, <ENTER>. 
При запуске программы прибор CMS переходит в режим AUTOTEST RUN. В первой строке 
состояния появляется сообщение «AUTOTEST RUN - HOLD by <STOP>» (выполнение 
прерывается нажатием клавиши STOP передней панели). 
В этом режиме прибор CMS выполняет все сохраненные в программе команды в порядке 
расположения командных строк. 

2.1 Параметры выполнения программ 

Перед запуском программы на выполнение можно задать некоторые параметры, которые не 
были определены ранее при настройке активной программы (см. разделы с 2.1.1 до 2.1.8). 
Некоторые другие функции, такие как функция копирования COPY, требуют при их исполь-
зовании дополнительного задания номера программы/протокола, который необходимо вве-
сти в поле номера непосредственно перед функцией.  
Информация о выбранных программах и протоколах измерений представлена в окне меню 
AUTORUN в двух строках между функциональными клавишами 1 и 9. 
В этих двух строках прибор CMS отображает в краткой форме сведения о данных следующих типов: 

PROG-INT: Внутренние программы CMS (записанные в памяти прибора) 
PROG-CARD: Программы, записанные на карте памяти 
REPORT: Протоколы, сохраненные на карте памяти 
OTHER: Сохраненные настройки измерительного прибора (=PANEL) и данные других типов 

на карте памяти 
Число слева, ниже каждого типа данных, указывает на объем памяти, занимаемой 
данными этого типа (в символах). Число справа является номером текущей выбран-
ной программы/протокола. 
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Справа от этих аббревиатур отображается следующая информация: 

FREE INT: доступная (свободная) внутренняя память прибора для программ, 
FREE CARD: свободная память на карте памяти. 

2.1.1 Заголовок протокола 
Каждый протокол измерений начинается заголовком, где приводится текущая дата, 
содержаться указания на пользователя (оператора) и испытуемое устройство. При нажатии 
функциональной клавиши 3 заголовка протокола REPORT HEADER, автоматически 
открывается меню протокола REPORT (похожее на меню ALPHA), где оператор может 
ввести необходимые данные в соответствии с правилами раздела 1.3. Для выхода из меню 
REPORT необходимо нажать клавишу передней панели MENU↑. 
Дополнительно, следует также отметить что: 
Ввести текст в поля идентификации пользователя USER и испытуемого устройства DUT 
IDENT, или изменить уже существующий, при необходимости – многократно, текст можно 
воспользоваться функциональной клавишей 9 TEXT CURSOR. Поле ввода даты и времени 
DATE/TIME можно открыть с помощью функциональной клавиши 1 DATE/TIME. 
В поле ввода даты и времени DATE/TIME с помощью ручки настройки VAR мощно непо-
средственно менять (увеличивать или уменьшать) каждый разряд даты. Переключение раз-
рядов осуществляется последовательными нажатиями функциональной клавиши 1 
DATE/TIME. Ввод установленного значения разряда осуществляется клавишей передней 
панели CLEAR, функциональные клавиши 7,15 и клавиша передней панели ENTER в дан-
ном меню не функционируют. 

2.1.2 Форматы протокола 
Функциональная клавиша 4 формата протокола REPORT FORMAT служит для выбора 
одного из форматов представления данных в протоколе: полного LARGE, среднего MEDIUM 
или краткого SMALL (см. раздел 1.7.2). Если формат протокола был выбран при создании 
программы, то независимо от выбора, сделанного функциональной клавишей 4 при 
выполнении программы, предустановленный формат будет изменен, начиная с позиции 
соответствующего оператора в активной программе. 

2.1.3 Место назначения передачи протокола 
Функциональная клавиша 5 REPORT TARGET позволяет выбрать цель назначения для 
передачи данных протокола, возможны следующие опции: принтер PRINTER, карта памяти 
MEMCARD или отказ от создания протокола OFF. 
В случае выбора опции отказа от протокола OFF, все команды управления принтером, 
встречающиеся в программе, будут игнорироваться (см. раздел 1.7). 

2.1.4 Условия прерывания выполнения программы 
Функциональная клавиша 6 условий прерывания выполнения программы STOP COND 
позволяет выбрать одно из следующих условий прерывания выполнения: без прерываний 
безусловно (NO STOP), останов по выходу за пределы допустимых значений (TOL ERR), 
останов по предупреждению (WARNING) или останов программы при обнаружении ошибки с 
выдачей соответствующего сообщения (ERROR). 
Независимо от опции, выбранной с помощью функциональной клавиши 6, выполняются все 
остановы, заданные соответствующими операторами в тексте программы (см раздел 1.4). 

2.1.5 Паузы при выполнении программы 
Функциональная клавиша 7 минимальной паузы MIN DELAY выполняет ту же функцию, что и 
функциональная клавиша 14 из меню SPEC-1 (см. раздел 1.4). Заданное таким образом 
значение паузы между выполнением последовательных команд действует до тех пор, пока 
оно не будет переопределено оператором MIN DELAY в тексте сохраненной программы. 
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2.1.6 Инициализация принтера 
Функциональная клавиша 13 инициализации принтера PRINTER INIT используется для 
задания последовательности операторов инициализации подключенного к прибору 
принтера. Символы необходимо вводить с клавиатуры в шестнадцатеричном коде (цифры с 
0 до 9 и буквы с A до F). Сама инициализация запускается нажатием клавиши ENTER. 

2.1.7 Управление подачей бумаги в принтер 
Функциональная клавиша 14 FORM FEED используется для управления подачей бумаги в 
принтер, и устанавливает печатающую головку принтера в начало первой строки на новом листе. 
Кроме того, данная функциональная клавиша позволяет координировать счетчик строк 
прибора CMS с параметрами подключенного принтера. 

2.1.8 Очистка буфера печати 
Все передаваемые на печать символы хранятся в буфере печати (SPOOLER). В процессе 
печати символы считываются из буфера в последовательности их поступления в буфер. 
Преимущество такой организации процесса передачи данных состоит в том, что печать 
выполняется без задержек и в фоновом режиме работы прибора, т.е. CMS готов к работе и 
переходит к выполнению последующих команд сразу после передачи данных на принтер. 
Для прерывания процесса печати следует очистить буфер печати с помощью 
функциональной клавиши 15 SPOOLER CLEAR. 

2.2 Останов программы 

Останов активной программы может произойти либо в результате нажатия кнопки останова 
STOP на передней панели, либо при обнаружении оператора останова в программе, а также 
в случае выполнения одного из условий останова STOP COND. В первой строке состояния 
появится сообщение AUTO HOLD - <START><STOP><RETURN> (Режим останова <Старт> 
<Стоп> <Возврат>). 
На экран прибора будет возвращено то меню, которое было активным перед запуском 
программы, или меню, переключение на которое произошло в результате выполнения 
соответствующих операторов программы. Прибор CMS теперь готов к приему команд или 
значений параметров, которые, однако, не будут транслированы в программный код, а будут 
определять состояние прибора CMS до тех пор, пока оно не будет переопределено 
программными командами при выполнении последующих программ. 
Для выхода из режима останова HOLD и перезапуска программы, нажмите кнопку запуска 
START на передней панели. Выполнение программы возобновится конкретно с той позиции, 
где оно было прервано.  

При повторном нажатии клавиши останова STOP на передней панели прибор CMS выйдет 
из режима автоматического управления работой AUTOTEST и перейдет в режим ручного 
управления из текущего меню. 
При нажатии клавиши возврата RETURN на передней панели в режиме останова HOLD 
прибор CMS перейдет в режим меню AUTORUN, при этом произойдет увеличение номера 
протокола на единицу. Это означает, что нет необходимости каждый раз перед запуском 
программы на выполнение вводить номер протокола вручную. Выполнение программы 
может быть продолжено с позиции останова нажатием клавиши запуска START на передней 
панели.  
Если оператор прибора входит в подменю AUTOEDIT из режима меню AUTORUN через 
меню AUTOTEST, то в этом случае первые 14 строк программы на экране отображены не 
будут, а курсор в этом случае укажет на первую невыполненную строку в программной 
последовательности. Если программа была выполнена полностью, курсор укажет на первую 
пустую строку программы. Однако, в случае возникновения ошибки, выяснить причину ее 
появления оператору прибора будет проще, если выполнение всей программы еще не 
завершено. 
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3 Управление программами и протоколами 
контрольных тестов и измерений 

Все функции, необходимые для управления программами и протоколами контрольных 
тестов и измерений (загрузка, сохранение, распечатка и вывод на экран) могут быть 
вызваны из меню AUTOTEST (см. Рис. 1). Максимальное количество программ, которые 
можно одновременно хранить в памяти прибора CMS равно 100. Дополнительные 
программы можно загружать с карт памяти, где они хранятся.  

3.1 Работа с программами и протоколами на карте памяти 

Функциональная клавиша 1 выбора SELECT из меню AUTOTEST позволяет выбрать 
программу или протокол, с которыми Вы хотите работать. Выбор программы или протокола 
осуществляется вводом соответствующего номера. Собственно загрузка активизируется 
нажатием функциональной клавиши 5 копирования с карты памяти COPY <-MEMCARD. 
Копировать с карты памяти во внутреннюю память прибора CMS можно только программы, 
однако выводить программы и протоколы на экран и распечатывать их можно и без 
копирования в собственную внутреннюю память прибора. 

3.2 Компиляция программ 

Несколько отдельных программ можно соединить в одну. Первая программа загружается во 
внутреннюю память прибора, а программа, которую требуется присоединить, выбирается с 
помощью функциональной клавиши 1. Совместная компиляция программ осуществляется 
при нажатии функциональной клавиши 7 (APPND <-MEMCARD). 

3.3 Сохранение программ и протоколов 

Созданные в приборе CMS программы и протоколы можно сохранить на картах памяти с 
помощью функциональной клавиши 6 копирования на карту памяти COPY -> MEMCARD. 
Для этого, сначала необходимо используя фу 1 задать номера программ, подлежащих копи-
рованию. Если программа с указанным номером уже существует на карте памяти, на экран 
выдается сообщение "DELETE EXISTING PROGRAM?" («Удалить существующую про-
грамму?»). Нажатие клавиши ENTER приведет к перезаписи программы, клавиша CLEAR 
позволяет прервать процесс. То же самое относится и к протоколам, формируемым в про-
цессе выполнения программы, если после на момент нажатия клавиши START оказывается, 
что на карте памяти уже существует протокол с тем же номером, что и вновь генерируемый. 

3.4 Вывод на экран списка программ и протоколов 

Список программ, хранящихся в собственной памяти прибора CMS так же, как список про-
грамм, протоколов контрольных тестов и протоколов измерений может быть вызван на экран 
для просмотра с помощью функциональной клавиши 2 директории DIR. Оператор должен 
указать, что следует выводить на экран: содержимое собственной памяти прибора CMS или 
содержимое карты памяти, это осуществляется с помощью функциональной клавиши 1 вы-
бора SELECT. То же относится с к типам данных «Протокол» REPORT и «Другой» OTHER, 
однако, в этом случае только при работе с картой памяти. 
На экране в виде списка отображаются номера и первые строки имеющихся на выбранном 
источнике программ. Следовательно, при создании программы всегда следует вставлять 
комментарий в первую строку программы для того, чтобы ее всегда было легко идентифицировать. 
Что касается протоколов и отчетов, следует всегда заносить в отчет его номер и указание на 
испытуемое устройство (см. раздел 2.1.1). 
Если на источнике обнаружено большее число программ или протоколов измерений, чем 
может одновременно отобразить экран, то для их просмотра можно воспользоваться функ-
циональными клавишами 14 PAGE UP и 15 PAGE DOWN, которые перелистывают страницы 
списка программ и протоколов вверх и вниз соответственно. 
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3.5 Просмотр и печать протоколов и программ 
Если с помощью функциональной клавиши 1 Вы выбрали программу или файл протокола, Вы можете 
вывести ее (его) содержимое на экран, нажав фу 4 TYPE. Прокрутка страниц вверх и вниз 
осуществляется функциональными клавишами 14 PAGE UP и 15 PAGE DOWN соответственно. 
Функциональная клавиша 3 PRINT позволяет распечатать текст программы или протокола на 
подключенном к прибору CMS принтере. 

3.6 Удаление протоколов и программ 
Функциональная клавиша 10 удаления DELETE позволяет удалить файл программы или протокола из 
памяти прибора CMS. Сначала соответствующую программу (или протокол) следует выбрать 
функциональной клавишей 1. Перед удалением программы или протокола система выдаст запрос на 
подтверждение "ARE YOU SURE ?" («Вы уверены?»), нажатие клавиши ENTER подтвердит удаление, 
клавиша CLEAR прерывает операцию. 
Полностью очистить карту памяти или внутреннюю память прибора CMS с удалением всех 
хранившихся там программ и протоколов можно при помощи функциональной клавиши 11 
форматирования FORMAT. Опять же, предварительно с помощью функциональной клавишей 1 Вы 
должны выбрать, какую память форматировать. Перед выполнением операции система так же 
выдаст запрос на подтверждение форматирования "ARE YOU SURE ?" («Вы уверены?»). Аналогично, 
нажатие клавиши ENTER подтвердит удаление, клавиша CLEAR прерывает операцию. 

3.7 Защита программ паролем 
В меню AUTOTEST функциональная клавиша 12 защиты паролем PASSWD PROTECT может 
принимать два значения: она либо активна (выделена инверсией цвета), либо отключена (на белом 
фоне). В зависимости от состояния функциональной клавишей 1 выбора SELECT. Поскольку паролем 
могут быть защищены только программы, то функциональная клавиша 12 будет неактивна (нет 
защиты) всегда, пока Вы не выберите функциональной клавишей 1 в качестве объекта защиты 
программу. Удаление записанных в памяти файлов протоколов выполняется только после 
подтверждения соответствующего запроса, появляющегося в строке состояния 2. Защита программ 
паролем осуществляется по следующей схеме: 

Действия оператора: Реакция прибора CMS во 2-й строке состояния: 
a) Выбор программы во внутренней памяти PROG-

INT или программы на карте памяти PROG-CARD 
-Нет- 

b) Активизация функциональной клавиши 12 "Please enter password" («Пожалуйста, введите пароль») 
c) Ввод числа между 1 и 60000 и нажатие ENTER "To verify, please re-enter password"  

«Для подтверждения, пожалуйста, повторно введите пароль» 
d) Повторный набор выбранного числа и нажатие ENTER "Programs now password-protected"  

«Теперь программы защищены паролем» 
e) Функциональная клавиша 12 переходит в 
активное состояние. 

- 

Снятие защиты паролем выполняется аналогичным образом: 
a) Выбор программы во внутренней памяти PROG-

INT или программы на карте памяти PROG-CARD 
-Нет- 

b) Активизация функциональной клавиши 12 "Please enter password" («Пожалуйста, введите пароль») 
c) Ввод числа между 1 и 60000 и нажатие ENTER "Programs now unprotected"  

(«Теперь защита программ паролем снята») 
d) Функциональная клавиша 12 переходит в активное состояние.  

Важное отличие защиты программ во внутренней памяти прибора от защиты программ на карте 
памяти состоит в том, что функциональная клавиша 12 закрывает паролем всю область программ на 
карте памяти, т.е. перенос программ на защищенную карту памяти невозможен даже если выбранные 
номера программ на ней не используются. При защите паролем внутренней памяти прибора, новые 
программы могут быть скопированы во внутреннюю память, даже если функциональная клавиша 
защиты паролем PASSWD PROTECT активизирована. Однако все эти вновь скопированные 
программы автоматически становятся защищенными паролем в момент окончания их копирования во 
внутреннюю память прибора CMS. Функция защиты паролем, если она активизирована, оказывает 
влияние на функции функциональных клавиш 5, 6, 7, 10 и 11, поскольку присвоенные им функции 
связанные с изменением программ во внутренней памяти или их записью на карту памяти.  
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Дополнение к руководству пользователя для 
модели прибора R&S CMS 57 

Раздел 6.2.2: Амплитудная модуляция и искажения при АМ  
К ВЧ-разъему RF IN/OUT необходимо подсоединить измеритель коэффициента модуляции. 

Всенаправленный радиомаяк VOR: 
-9 дБм (при наличии дополнительной опции CMS-B32: -12 дБм), 113.0 МГц 
Включите по отдельности сигнал частотой 30 Гц с варьируемой фазой (VAR), поднесущую 
9960 Гц (CARRIER) и вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц (AUX). Измерьте 
коэффициенты амплитудной модуляции и искажения при АМ. 

Курсовой посадочный радиомаяк ILS-LOC: 
-9 дБм (при наличии дополнительной опции CMS-B32: -12 дБм), 110.1 МГц 
Включите по отдельности тональный сигнал "90 Гц", тональный сигнал "150 Гц" и 
вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц. Измерьте коэффициенты модуляции и 
искажения при АМ. 

Радиопередатчик глиссадной дорожки ILS-GS: 
-9 дБм (при наличии дополнительной опции CMS-B32: -12 дБм), 332.0 МГц 
Включите по отдельности тональный сигнал "90 Гц", тональный сигнал "150 Гц" и 
вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц. Измерьте коэффициенты модуляции и 
искажения при АМ. 
При амплитудной модуляции VOR-сигналов и ILS-сигналов, отклонение от номинальных 
значений не должно превышать 2% или 3%. Максимально допустимая величина искажений, 
вызываемых АМ, равна 2%. 

Маркерный радиомаяк MB: 
-9 дБм (при наличии дополнительной опции CMS-B32: -12 дБм), 70.0 МГц 
Включите по отдельности тональные сигналы 400 Гц, 1300 Гц и 3000 Гц. Измерьте 
коэффициенты модуляции. 
При амплитудной модуляции отклонение от номинальных значений не должно превышать 5%.  

Раздел 6.2.3: Измерение фазы всенаправленного радиомаяка VOR 
Измерение фазы сигнала звуковой частоты 
● К разъему модуляционного генератора MOD GEN необходимо подсоединить измеритель 

фазометр VOR. 
● AF REF = 990 мВ; MOD FM = 480 Гц 
● Включите генерацию сигналов 30 Гц с варьируемой фазой (VAR) и поднесущую 9960 Гц с 

частотной модуляцией (FM).  
● Измерение фазы проводится для 0°.  
● Отклонение не должно превышать 0.04°. 

Измерение фазы сигнала радиочастоты 

● К ВЧ-разъему RF IN/OUT необходимо подсоединить фазометр VOR. 
● RF LEV = -9 дБм (при наличии дополнительной опции CMS-B32: -12 дБм), SET RF = 108 

МГц; PHASE = 0° 
● Одновременно включите генерацию сигналов 30 Гц с варьируемой фазой (VAR) и 

поднесущую 9960 Гц с частотной модуляцией (FM).  
● Измерьте фазу для 0°.  
● Отклонение не должно превышать 0.05°. 



840.0009.57  E-7 3

Содержание 
Стр. 

1 ВВЕДЕНИЕ В ВОЗДУШНУЮ НАВИГАЦИЮ .........5 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ПОМОЩИ 
ВСЕНАПРАВЛЕННОГО РАДИОМАЯКА VOR...............................................................5 

1.2 ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО КУРСОГЛИССАДНОЙ СИСТЕМЕ ILS ......................................5 
1.2.1 КУРСОВОЙ ПОСАДОЧНЫЙ РАДИОМАЯК .............................................................................. 6 
1.2.2 РАДИОПЕРЕДАТЧИК ГЛИССАДНОЙ ДОРОЖКИ ..................................................................... 6 
1.3 МАРКЕРНЫЙ РАДИОМАЯК ......................................................................................7 

2 ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ ........7 

3 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ 
СИГНАЛОВ ...............................................................8 

3.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ ВСЕНАПРАВЛЕННОГО РАДИОМАЯКА VOR8 
3.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ КУРСОГЛИССАДНОГО КОМПЛЕКСА ILS ..9 
3.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ МАРКЕРНОГО РАДИОМАЯКА ..................9 

4 УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОМ СИГНАЛОВ 
VOR/ILS...................................................................10 

4.1 СТРУКТУРА МЕНЮ ...............................................................................................10 
4.2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ В РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

VOR, ILS-LOC, ILS-GS И MB............................................................................12 
4.2.1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТ И 

МОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛА .......................................................................................... 12 
4.2.2 ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛА .............................................................................................. 12 
4.2.3 ФУНКЦИИ РУЧКИ НАСТРОЙКИ VAR.................................................................................. 12 
4.2.4 ПРЕДУСТАНОВКИ ............................................................................................................ 12 
4.3 МЕНЮ ВСЕНАПРАВЛЕННОГО РАДИОМАЯКА VOR ..................................................13 
4.4 МЕНЮ КУРСОГЛИССАДНОГО КОМПЛЕКСА ILS .......................................................15 
4.5 МЕНЮ МАРКЕРНОГО РАДИОМАЯКА MB.................................................................19 

5 КОМАНДЫ ШИНЫ ДАННЫХ LEC ДЛЯ 
ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ VOR/ILS.....................22 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.............................26 

6.1 НЕОБХОДИМЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ..................................................................................................26 

6.2 ПРОВЕРКА НОМИНАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ..............................................27 
6.2.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА................................................................................. 27 



840.0009.57  E-7 4

6.2.2 АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ И ИСКАЖЕНИЯ ПРИ АМ........................................................ 27 
6.2.3 ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗЫ ВСЕНАПРАВЛЕННОГО РАДИОМАЯКА VOR........................................... 27 
6.2.4 ФАЗОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ КУРСОГЛИССАДНОГО КОМПЛЕКСА ILS................................... 28 
6.2.5 ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ГЛУБИН МОДУЛЯЦИИ DDM ДЛЯ КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО 

СИГНАЛОВ ILS НА ВЫХОДЕ СИГНАЛА РАДИОЧАСТОТЫ ..................................................... 28 
6.2.6 ИЗМЕРЕНИЕ DDM ДЛЯ СИГНАЛОВ ILS НА ВЫХОДЕ СИГНАЛА ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ........... 29 
6.3 ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ................................................................30 

 



840.0009.57  E-7 5

1 Введение в воздушную навигацию 
1.1 Определение положения летательного аппарата при помощи 

всенаправленного радиомаяка VOR 

VOR (= VHF Omnidirectional Radio Range – Всенаправленный Радиомаяк Метрового Диапазона) 
представляет собой всенаправленный радиомаяк, работающий в метровом диапазоне и 
позволяющий пилоту воздушного судна определить свое положение в воздухе. Автопеленгация 
осуществляется благодаря наличию двух наземных станций радиомаяка VOR с известными 
взаимными координатами, станции излучают радиосигнал на одинаковой частоте с помощью двух 
разных антенн. Одна из антенн излучает во всех направлениях, другая излучает узконаправленный 
вращающийся луч. Эта антенна вращается со скоростью 30 оборотов в секунду, что приводит к 
возникновению на бортовом приемопередатчике амплитудной модуляции с частотой 30 Гц. 
Радиосигнал той же несущей частоты передается и всенаправленной антенной, но он является 
амплитудно-модулированным 9960 Гц. Эта поднесущая в свою очередь представляет собой ЧМ 
сигнал, модулированный 30-герцовым опорным сигналом. Поскольку фазирование вращающегося АМ 
сигнала зависит от направления, то он может быть использован для определения позиции 
летательного аппарата. 30-герцовый ЧМ сигнал представляет собой сигнал опорной фазы. Опорный 
сигнал и сигнал вращающегося луча синхронизированы таким образом, что принимающий 
измерительный прибор, расположенный на магнитном севере относительно передатчика, принимает 
оба сигнала со сдвигом фаз в 0° (см. рис.1). Если, к примеру, летательный аппарат занимает 
положение в 90° к базе передатчика VOR, то амплитудно-модулированный 30-герцовый сигнал будет 
приниматься со сдвигом фазы (запаздыванием) 90° по отношению к опорному сигналу. 

Магнитный север

VOR-
передатчик

Вращающийся луч
(немодулирован)

Всенаправленная волна (изотропная)

 
Рис.1  Принцип работы радиомаяка VOR. 

1.2 Заход на посадку по курсоглиссадной системе ILS 

ILS (= Instrument Landing System – курсоглиссадная Система Посадки по Приборам) представляет 
собой комплекс радиоуправляемой посадки в автоматическом режиме, который позволяет заводить 
приближающийся летательный аппарат на посадку под правильным углом вплоть до приземления. 
Курсоглиссадный комплекс «слепой» автоматической посадки ILS состоит из двух функциональных 
блоков. Курсовой посадочный радиомаяк (локализатор) определяет вертикальный угол (угол места) 
при заходе на посадку, в то время как радиопередатчик посадочной дорожки (наклон глиссады) 
задает горизонтальный угол (азимут) захода на точку касания ВПП. Наземный передатчик системы 
управления посадкой ILS излучает сигнал в виде четырех лепестков диаграммы направленности в 
направлении траектории захода на посадку. Два лепестка антенны курсового посадочного маяка 
расположены параллельно, т.е. слева и справа от линии траектории захода на посадку. Два других 
лепестка ориентированы в вертикальной плоскости линии наклона глиссады, т.е. выше и ниже 
траектории. Каждая антенна излучает амплитудно-модулированный радиосигнал. Частоты несущих 
курсового посадочного радиомаяка и радиопередатчика глиссадной дорожки различны. 
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Наклон

глиссады

 
Вид на ВПП сбоку 

 

 
Курсовой 
посадочный 
радиомаяк

 
Вид на ВПП сверху 

Рис.2  Принцип работы курсоглиссадной системы ILS. 

 

1.2.1 Курсовой посадочный радиомаяк 

Направленная в сторону траектории захода на посадку, левая антенна курсового 
посадочного радиомаяка излучает сигнал радиочастоты, модулированный сигналом частоты 
90 Гц, правая антенна – радиосигнал, модулированный сигналом частоты 150 Гц, глубина 
модуляции в каждом случае составляет 20 %. В обоих случаях лепестки диаграмм 
направленностей антенн слегка перекрываются. Точки в области перекрытия лучей, где 
измерения полей обеих антенн показывают одинаковую интенсивность, формируют 
вертикальную плоскость, которая соответствует правильному азимуту захода на посадку. 
Поскольку сигнал 90 Гц и сигнал 150 Гц модулируют одну несущую, то изменение 
напряженности поля вблизи приемника приводит к измерению разных коэффициентов 
модуляции для обеих модулирующих частот. Бортовой приемник системы ILS измеряет и 
отображает разницу между двумя коэффициентами (глубинами) модуляции в DDM (= 
Difference in Depth of Modulation – Разность глубин модуляции). DDM = 0 соответствует 
случаю, когда летательный аппарат расположен под правильным углом захода на посадку 
по отношению к ВПП.  

1.2.2 Радиопередатчик глиссадной дорожки 

Принцип работы радиопередатчика и системы управления наклоном глиссады в целом 
аналогичен принципу работы курсового радиомаяка. Однако, здесь два луча диаграммы 
направленности излучающей антенны ориентированы в вертикальной плоскости, так что 
точки одинаковой напряженности поля формируют горизонтальную плоскость, 
соответствующую требуемому наклону глиссады (углу места). Нижняя глиссадная антенна 
излучает радиосигнал, модулированный частотой 150 Гц, верхняя глиссадная антенна – 
радиосигнал, модулированный сигналом частоты 90 Гц, глубина модуляции в каждом случае 
составляет 40%. 
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1.3 Маркерный радиомаяк 

Маркерный радиомаяк представляет собой передатчик радиочастоты в пределах полосы 
частот 75 МГц, расположенный на проекции траектории захода на посадку. Его 
направленная антенна излучает радиолуч строго в вертикальном направлении вверх. 
Поэтому бортовой приемник летательного аппарата принимает и отображает этот сигнал 
только при пролете строго над маркерным радиомаяком. Вдоль траектории захода на 
посадку размещается последовательно до трех таких радиомаяков. Несущая каждого 
маркерного радиомаяка промодулирована по амплитуде сигналом разных звуковых частот.  

Внешний радиомаркер (OM) = 400 Гц  

Средний радиомаркер (MM) = 1300 Гц  

Ближний радиомаркер (IM) = 3000 Гц 

Таким образом, проводя частотную фильтрацию, приемник может определить, зону какого 
радиомаркера в данный момент пересекает самолет. 

2 Применение генераторов сигналов 

Генераторы сигналов CMS для всенаправленного радиомаяка VOR, курсового посадочного 
радиомаяка и радиопередатчика глиссадной дорожки курсоглиссадного комплекса ILS, а 
также маркерных радиомаяков позволяют формировать те же самые радиосигналы, какие 
генерируются наземными компонентами комплексов VOR/ILS. Эти сигналы можно снимать с 
разъема IN/OUT входного/выходного сигнала радиочастоты и непосредственно подавать на 
антенный вход приемника VOR/ILS. Дополнительно генераторы сигналов CMS позволяют 
формировать сигнал звуковой частоты на выходе MOD GEN модуляционного генератора, 
для модуляции им сигнала внешнего синтезатора радиосигналов. В дополнение к функциям 
генератора сигналов, прибор CMS предоставляет измерительные функции осциллографа 
SCOPE и вольтметра сигнала звуковой частоты AF для оценки полос и уровней радио и 
видеосигналов. 
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3 Принципы работы генераторов сигналов 

3.1 Принцип работы генератора сигналов всенаправленного 
радиомаяка VOR 

Генератор сигналов всенаправленного радиомаяка VOR состоит из трех генераторов 
звуковых частот. Первый формирует 30-герцовый сигнал с варьируемой посредством 
фазовращателя фазой с одной стороны, с другой стороны этот сигнал является частотно-
модулированным с фазой, фиксированной относительно сигнала второго генератора 
(9960 Гц), выполняющего роль поднесущей. Третий генератор выдает так называемый 
вспомогательный тональный сигнал на частоте 1020 Гц. Все значения частоты всех 
генераторов звуковых частот установлены такими по умолчанию, их можно менять с целью 
выполнения контрольных измерений. Амплитуды сигнала поднесущей, вспомогательного 
тонального сигнала и сигнала частотой 30 Гц и варьируемой фазой, регулируются 
аттенюаторами независимо. Три эти сигнала затем складываются на сумматоре, и все 
подаются через регулируемый усилитель на разъем модуляционных сигналов звуковых 
частот MOD GEN, либо на амплитудный модулятор для модуляции несущей с изменяемой 
частотой. Модулированный таким образом радиосигнал, уровень которого можно изменять в 
широких пределах, поступает на разъем IN/OUT входного/выходного сигнала ВЧ. 

(Частота)

(Частота)

(Частота)

Под-
несущая

(Частотная модуляция) (Модуляция)

(Модуляция) ВЧ-несущая

Частота ВЧ

(Модуляция)

Вспомогательный 
тональный сигнал

 
Рис.3  Блок-схема "Генератор сигналов VOR". 
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3.2 Принцип работы генератора сигналов курсоглиссадного 
комплекса ILS 

Генератор сигналов курсоглиссадного комплекса ILS состоит из трех генераторов звуковых 
частот. Два первых генератора формируют сигналы с частотами 90 Гц и 150 Гц 
соответственно. Отношение частот этих генераторов равно 3/5 , и они синхронизированы по 
фазе. Пользователь может установить фазовый сдвиг в пределах от 0° до 100° 
относительно сигнала частоты 150 Гц. Третий генератор выдает вспомогательный 
тональный сигнал на частоте 1020 Гц. Все значения частоты всех генераторов звуковых 
частот установлены такими по умолчанию, их можно менять с целью выполнения 
контрольных измерений. Амплитуды тонального сигнала частоты 90 Гц, тонального сигнала 
частоты 150 Гц, а также вспомогательного тонального сигнала могут регулироваться 
аттенюаторами теперь независимо. Три эти сигнала затем складываются на сумматоре, и 
все подаются через регулируемый усилитель на разъем модуляционных сигналов звуковых 
частот MOD GEN, либо на амплитудный модулятор для модуляции несущей с изменяемой 
частотой. Модулированный таким образом радиосигнал, уровень которого можно изменять в 
широких пределах, поступает на разъем IN/OUT входного/выходного сигнала радиочастоты 
(см. Рис.4). Этот генератор используется для формирования сигналов курсового 
посадочного радиомаяка и радиопередатчика глиссадной дорожки. 

(Уровень НЧ)

ВЧ-несущая

Частота ВЧ

(Модуляция)

Вспомога-
тельный 
тональный 
сигнал

(Частота)

(Частота)

(Частота)

(Модуляция)

 
Рис.4  Блок-схема "Генератор сигналов ILS". 

3.3 Принцип работы генератора сигналов маркерного радиомаяка 

Генератор сигналов маркерного радиомаяка состоит из двух генераторов звуковых частот. 
Первый генератор формирует синусоидальный сигнал на одной из трех заданных частот (300 Гц, 
1300 Гц, 3000 Гц). Второй генератор выдает вспомогательный тональный сигнал на частоте 1020 
Гц, частоту его, однако, можно варьировать в широких пределах. Амплитуды обоих тональных 
сигналов могут регулироваться аттенюаторами независимо. Затем эти сигналы складываются на 
сумматоре, и подаются через регулируемый усилитель на разъем модуляционных сигналов 
звуковых частот MOD GEN, либо на амплитудный модулятор для модуляции несущей с 
изменяемой частотой. Модулированный таким образом радиосигнал, уровень которого можно 
изменять в широких пределах, поступает на разъем IN/OUT входного/выходного ВЧ-сигнала.  
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4 Управление генератором сигналов VOR/ILS 

4.1 Структура меню 

Для управления работой генератора VOR/ILS зарезервировано четыре меню: 
 
● VOR (Всенаправленный радиомаяк) 
● ILS-GS (Радиопередатчик глиссадной дорожки ILS) 
● ILS-LOC (Курсовой посадочный радиомаяк ILS) 
● M8  (Маркерный радиомаяк) 
 
 

 

Рис.5  Меню выбора SELECT. 

 

Меню выбора SELECT позволяет входить в меню всенаправленного радиомаяка VOR путем 
нажатия функциональной клавиши, или в меню курсового посадочного радиомаяка ILS-LOC 
путем нажатия функциональной клавиши 12. Нажав функциональную клавишу 0 можно 
войти в меню радиопередатчика глиссадной дорожки ILS-GS, а нажатие функциональной 
клавиши 8 открывает меню маркерного радиомаяка MB. Функциональная клавиша MENU UP 
используется для возврата из любого вышеуказанного меню в меню выбора SELECT. 
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Функциональная клавиша режимов сигнала звуковой частоты AF MODE (9) может быть 
активизирована в меню VOR, ILS-GS и ILS-LOC для вызова подменю функций измерений, 
обеспечивающее доступ к измерительным функциям осциллографа SCOPE, вольтметр 
сигнала звуковой частоты AF и вольтметра постоянного тока DC (только встроенная опция 
модели CMS-B20). В меню MB эти измерительные функции включены непосредственно. 
These measuring functions are implemented as a standard in the marker beacon menu. 
Осциллограф используется в таких режимах работы как тестирование передатчика или 
тестирование приемника. Однако вход в подменю этих функций в рамках данного 
приложения невозможен. 

 

Нажатием функциональной клавиши 11 с подтверждением клавишей CLEAR/ENTER 
осциллограф можно переключать между режимами «заморозки» кривой FREEZE и 
непрерывной развертки CONTINUOUS. 

 

 
Рис.6 Подменю режимов сигнала низкой(звуковой) частоты AF MODE  
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4.2 Основные функции и органы управления прибором в режимах 
работы VOR, ILS-LOC, ILS-GS и MB 

4.2.1 Переключение между режимами формирования сигнала звуковой 
частот и модуляции радиосигнала 

Функциональная клавиша уровня радиосигнала/опорного уровня видеосигнала RF LEV/AF 
REF (2) выполняет две функции. Во первых, она используется для выбора между подачей 
суммарного сигнала звуковой частоты через регулируемый усилитель на разъем 
модуляционных сигналов звуковых частот MOD GEN, и подачей этого сигнала на 
амплитудный модулятор для модуляции несущей радиосигнала с изменяемой частотой с 
поступлением последнего на разъем IN/OUT входного/выходного сигнала радиочастоты. 
Вторая функция состоит в задании уровня выходного сигнала звуковой или радиочастоты. 
Если инвертировано поле RF LEV (яркие символы на темном фоне), то выходной сигнал 
представлен в виде модулированного радиосигнала, и соответствующее отображаемое 
значение является его уровнем. Если в эту позицию установить активный курсор, то можно 
ввести новое значение уровня радиосигнала в дБм или мВ. Если инвертировано поле AF 
REF, то сигнал звуковой частоты поступает непосредственно на выход. Соответствующее 
отображаемое значение является опорным выходным уровнем, с которым связаны 
пропорциональные значения отдельных модулирующих сигналов. Значение этого уровня 
может быть также задано в В, мВ или мкВ. 

4.2.2 Частоты радиосигнала 

Функция установки частоты SET RF используется для задания частоты несущей 
радиосигнала. В каждом из четырех меню приведена отдельная таблица стандартных 
значений частоты для сигналов всенаправленного радиомаяка VOR, курсоглиссадного 
комплекса ILS и маркерного радиомаяка MB (см. таблицу 1 на стр. 19). Значения 
вызываются на экран вращением ручки настройки VAR. Два значения частоты для курсового 
посадочного радиомаяка ILS-LOC и радиопередатчика глиссадной дорожки ILS-GS всегда 
задаются в паре, т.е. в случае переключения из одного меню в другое, соответствующее 
значение частоты будет загружено автоматически. Последнее не относится к меню VOR и 
MB. 

4.2.3 Функции ручки настройки VAR 

Для изменения значений относящихся к делу параметров целесообразно использовать 
ручку настройки VAR. При повороте ручки на одно деление, по умолчанию значения 
параметров изменяются на минимально возможный шаг изменения или в соответствии с 
таблицей значений, если таковая имеется (RF, DDM), тогда они загружаются 
последовательно друг за другом. Если ввод значений параметров осуществляется с 
клавиатуры, поворот ручки настройки VAR приводит к загрузке в прибор следующего 
значения из таблицы. Если задать новое значение шага изменения параметра, то доступ к 
табличным значениям будет закрыт. Вернуть доступ к табличным значениям параметра 
можно, задав значение шага изменения равным нулю. Таблицы стандартных значений 
коэффициентов модуляции и частот сигналов звуковой частоты приведены во всех четырех 
меню, однако все значения можно изменять для задач моделирования девиации значений, 
тестирования аппаратуры и поиска неисправностей.  

4.2.4 Предустановки 

Изменяемые параметры в меню VOR, ILS и MB можно вернуть к их стандартным 
предустановленным по умолчанию значениям, используя комбинацию клавиш SHIFT / 
RESET (см. таблицу 2 на стр. 20); однако это также приведет квозврату в основное меню 
SELECT. 
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4.3 Меню всенаправленного радиомаяка VOR 

 
Рис.7  Меню всенаправленного радиомаяка VOR 

Функциональная клавиша 3: 30HzVAR 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию тонального сигнала частотой 30 
Гц с варьируемой фазой. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле 
отображается в инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 4: 9960 Hz CARRIER 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию немодулированной поднесущей. 
Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 5: 9960 Hz FM 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию поднесущей с частотной модуля-
цией. Функциональные клавиши 4 и 5 не могут быть активизированы одновременно, т.е. 
включение модулированной поднесущей автоматически прекращает генерацию немодули-
рованной поднесущей. Функциональная клавиша 5 является активной, когда ее поле ото-
бражается в инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 6: 1020HzAUX 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию вспомогательного тонального 
сигнала. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в 
инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 7: PHASE 
Данная функциональная клавиша позволяет задать фазу сигнала с частотой 30 Гц. Ввод но-
вого значения фазы осуществляется последовательным нажатием клавиш: функциональная 
клавиша 7/число/ENTER. Значение фазы отображается в градусах. Шаг изменения значения 
фазы при вращении ручки настройки VAR по умолчанию установлен равным 10°. 

Функциональные клавиши с 11 по 14 используются для задания значения частоты путем по-
следовательного нажатия клавиш: Функциональная клавиша 7/число/Размерность или 
ENTER, а также для задания значения коэффициента модуляции следующим образом: Функ-
циональная клавиша 7/число/% или ENTER. Коэффициент модуляции отображается в %. 

Функциональная клавиша 11: VAR/VARF 
Данная функциональная клавиша имеет двойную функцию задания значения частоты и ко-
эффициента модуляции 30-герцового сигнала с варьируемой фазой. 
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Функциональная клавиша 12: CARRIER/CARR. F 
Данная функциональная клавиша имеет двойную функцию задания значения частоты и 
коэффициента модуляции поднесущей. 

Функциональная клавиша 13: MOD FM 
Данная функциональная клавиша позволяет задать значение девиации частоты для 
частотной модуляции поднесущей. 

Функциональная клавиша 14: AUX/AUXF 
Данная функциональная клавиша имеет двойную функцию задания значения частоты и 
коэффициента модуляции вспомогательного тонального сигнала. 

Функциональная клавиша 15: DIRECT. 
Функциональная клавиша реализует функцию изменения полярности сигнала TO/FROM. 
Если поле TO отображается в инверсном цвете, то появляется дополнительный сдвиг 
внутренней фазы на 180°. Значение фазы на экране при этом не изменяется. 
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4.4 Меню курсоглиссадного комплекса ILS 

 
Рис.8  Меню курсового посадочного радиомаяка ILS-LOC 

 

 
Рис.9  Меню радиопередатчика глиссадной дорожки ILS-GS  

 

Эти два меню ILS-LOC и ILS-GS идентичны в смысле оформления и функционирования, 
исключением являются только функциональные клавиши 0 и 15 , которые имеют разные 
названия. Установленные по умолчанию значения параметров, однако, также различны. 
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Частоты радиосигналов в меню ILS-LOC и ILS-GS RF сгруппированы попарно (см. таблицу 1 
на стр. 19). При изменении одной из связанных частот в каком-либо из этих меню с помощью 
функциональной клавиши 1 , новое соответствующее значение связанной частоты будет 
использовано автоматически при переходе в другое меню. Значение связанной частоты LOC 
дополнительно отображается в меню ILS-GS. 

Отношение частот сигналов "90 Гц" и "150 Гц" для курсоглиссадного комплекса ILS всегда 
остается равным 3/5. Следовательно, изменение частоты одного из этих сигналов 
автоматически приведет к соответствующему пропорциональному изменению частоты 
другого. Оба сигнала всегда синхронизированы по фазе. Сдвиг фаз устанавливается 
параметром (и одноименной функциональной клавишей) PHASE. 

Функциональная клавиша 3: PHASE 
Данная функциональная клавиша позволяет задать разность фаз сигналов "90 Гц" и 
"150 Гц". Ввод нового значения фазы осуществляется последовательным нажатием клавиш: 
функциональная клавиша 3/число/ENTER. Значение фазы отображается в градусах.  

Функциональная клавиша 4: 90 Hz 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию тонального сигнала частотой 
90 Гц. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в 
инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 5: 150 Hz 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию тонального сигнала частотой 
150 Гц. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в 
инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 6: 1020HzAUX 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию вспомогательного тонального 
сигнала. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в 
инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 7: DDM 
Данная функциональная клавиша используется для задания значения разницы 
коэффициентов модуляции сигналов "90 Гц" и "150 Гц". 

DDM = (Коэф. модуляции 90-Гц – Коэф. модуляции 150-Гц) /100%  с помощью RIGHT 
или DOWN* 
 

DDM = (Коэф. модуляции 150-Гц – Коэф. модуляции 90-Гц)/100%  с помощью LEFT 
или UP 

Расчет коэффициентов модуляции отдельных сигналов: 

Коэф. модуляции 90-Гц = M0D + /(-) DDM/2 * 100 %  

Коэф. модуляции 150-Гц = M0D-/(+) DDM/2* 100% 

c помощью RIGHT или DOWN* 
(с помощью LEFT или UP) 

 

 

* См. описание функциональной клавиши 15. 
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Вращение ручки настройки VAR приведет к загрузке последовательных стандартных 
табличных значений разности коэффициентов модуляции DDM сигналов курсового 
посадочного радиомаяка и радиопередатчика глиссадной дорожки. DDM можно менять как в 
направлении возрастания, так и в направлении убывания значений. 

ILS-LOC       ILS-GS 
0.000  (Линия курса)     0.000  (Глиссада) 

± 0.046    ± 0.045 

± 0.093    ± 0.091 

± 0.155  (Сектор курса)  ± 0.175  (Сектор глиссады) 

± 0.200    ± 0.400 

Шаг каждого приращения можно менять нажатием последовательности клавиш <VAR>, 
Численное значение, <ENTER>. 

Ток (в мкА), соответствующий данному значению разности коэффициентов модуляции DDM, 
который используется для калибровки обычных магнитоэлектрических измерительных 
приборов, указан в скобках после значения DDM. Поскольку значение этого тока необходимо 
только при проведении технического обслуживания (регулировка и настройка), то оно 
отображается только на экране и недоступно при обмене данными по шине IEC, это 
значение тока также не приводится в протоколе измерений. 

Функциональная клавиша 10: AUTOPILOT (только с установленной опцией CMS-B38) 
Данная функциональная клавиша доступна, только если прибор CMS оборудован вторым 
выходом сигнала радиочастоты RF. При нажатии этой функциональной клавиши 
генерируется модулированный глиссадный сигнал (сигнал глиссадного радиомаяка), при 
условии наличия модели прибора CMS-B38 с соответствующей встроенной дополнительной 
опцией. В этом случае значение частоты появляется на экране в окне сбоку от 
функциональной клавиши 10 , как это показано на Рис.8. Глиссадный сигнал подается на 
выход и отображается, только если частота сигнала курсового посадочного радиомаяка, 
заданная с помощью функциональной клавиши 1 , соответствует одному из стандартных 
значений в таблице 1. Если после нажатия функциональной клавиши 1 , ручкой настройки 
или непосредственно с клавиатуры прокрутки, было введено новое стандартное значение 
частоты, о глиссадный сигнал изменится согласно стандарту и новому значению (таблица 
1). Если выбранная частота не соответствует ни одной из стандартных, то генерация 
глиссадного сигнала будет прекращена. Такое состояние отображается на экране значком  
"----". 

Задание параметров модуляции на синтезаторе глиссадного сигнала осуществляется 
совместно с заданием частоты курсового сигнала с помощью функциональных клавиш с 11 
по 13. Параметры синтезатора глиссадного сигнала (как показано на рис.9) не имеют 
отношения к случаю дополнительной опции CMS-B38. 
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Функциональные клавиши с 11 по 14 используются для задания значения частоты путем 
последовательного нажатия клавиш: Функциональная клавиша/число/размерность или 
ENTER, а также для задания значения коэффициента модуляции следующим образом: 
Функциональная клавиша/число/% или ENTER. Коэффициент модуляции отображается в %. 

Функциональная клавиша 11: MOD 
Данная функциональная клавиша используется для задания коэффициентов модуляций 
сигналов "90 Гц" и "150 Гц". В поле MOD отображается арифметическое среднее двух 
коэффициентов модуляции: 

MOD = (Коэф. модуляции 150-Гц + Коэф. модуляции 90-Гц)/2 

Функциональная клавиша 12: 90HzVARF и функциональная клавиша 13: 150HzVARF 
Эти две функциональные клавиши используются для изменения частот сигналов "90 Гц" и 
"150 Гц" соответственно. 

Функциональная клавиша 14: AUX/AUXF 
Данная функциональная клавиша имеет двойную функцию задания значения частоты и 
коэффициента модуляции вспомогательного тонального сигнала. 

 

Функциональная клавиша 15: L/R (ILS-LOC) или U/D (ILS-GS) 
Функциональная клавиша выполняет функцию переключения (смены) коэффициентов 
модуляции сигналов "90 Гц" и "150 Гц". 

Меню 

Сигнал 
ILS-LOC ILS-GS 

90 Гц RIGHT (Правый) DOWN(Нижний) 

150 Гц LEFT (Левый) UP(Верхний) 

 

Функция присваивает одному из двух сигналов больший коэффициент модуляции в 
соответствии с таблицей. 
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4.5 Меню маркерного радиомаяка MB 

 
Рис.10 Меню маркерного радиомаяка MB 

Функциональная клавиша 4: MBF 
Данная функциональная клавиша позволяет выбрать одну из трех фиксированных звуковых 
частот для работы маркерного радиомаяка. В положении OFF сигнал не генерируется. 

Функциональная клавиша 5: MB LEV 
Функциональная клавиша 5 используются для задания значения коэффициента модуляции 
тональных сигналов маркерного радиомаяка путем последовательного нажатия клавиш: 
Функциональная клавиша 5/число/% или ENTER. 

Функциональная клавиша 6: 1020HzAUX 
Данная функциональная клавиша активизирует генерацию вспомогательного тонального 
сигнала. Активной эта функциональная клавиша является, когда ее поле отображается в 
инверсном цвете. 

Функциональная клавиша 7: AUX/AUXF 
Данная функциональная клавиша имеет двойную функцию задания значения частоты и 
коэффициента модуляции вспомогательного тонального сигнала. Ввод значения 
коэффициента модуляции осуществляется путем последовательного нажатия клавиш: 
Функциональная клавиша 7/число/% или ENTER. Ввод значения несущей частоты 
осуществляется путем последовательного нажатия клавиш: Функциональная клавиша 
7/число/размерность или ENTER. 
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Таблица 1 Стандартные частоты несущих радиосигналов 

Стандартные частоты курсоглис- 
садного комплекса ILS, парные Стандартные частоты сигналов 

всенаправленного радиомаяка 
VOR [МГц] Курсовой сигнал 

[МГц] 
Глиссадный 
сигнал [МГц] 

Стандартные частоты 
сигналов маркерного 
радиомаяка [МГц] 

108.00 112.70 115.40 108.10 334.70 74.600 
108.05 112.75 115.45 108.15 334.55 74.625 
108.20 112.80 115.50 108.30 334.10 74.650 
108.25 112.85 115.55 108.35 333.95 74.675 
108.40 112.90 115.60 108.50 329.90 74.700 
108.45 112.95 115.65 108.55 329.75 74.725 
108.60 113.00 115.70 108.70 330.50 74.750 
108.65 113.05 115.75 108.75 330.35 74.775 
108.80 113.10 115.80 108.90 329.30 74.800 
108.85 113.15 115.85 108.95 329.15 74.825 
109.00 113.20 115.90 109.10 331.40 74.850 
109.05 113.25 115.95 109.15 331.25 74.875 
109.20 113.30 116.00 109.30 332.00 74.900 
109.25 113.35 116.05 109.35 331.85 74.925 
109.40 113.40 116.10 109.50 332.60 74.950 
109.45 113.45 116.15 109.55 332.45 74.975 
109.60 113.50 116.20 109.70 333.20 75.000 
109.65 113.55 116.25 109.75 333.05 75.025 
109.80 113.60 116.30 109.90 333.80 75.050 
109.85 113.65 116.35 109.95 333.65 75.075 
110.00 113.70 116.40 110.10 334.40 75.100 
110.05 113.75 116.45 110.15 334.25 75.125 
110.20 113.80 116.50 110.30 335.00 75.150 
110.25 113.85 116.55 110.35 334.85 75.175 
110.40 113.90 116.60 110.50 329.60 75.200 
110.45 113.95 116.65 110.55 329.45 75.225 
110.60 114.00 116.70 110.70 330.20 75.250 
110.65 114.05 116.75 110.75 330.05 75.275 
110.80 114.10 116.80 110.90 330.80 75.300 
110.85 114.15 116.85 110.95 330.65 75.325 
111.00 114.20 116.90 111.10 331.70 75.350 
111.05 114.25 116.95 111.15 331.55 75.375 
111.20 114.30 117.00 111.30 332.30 75.400 
111.25 114.35 117.05 111.35 332.15  
111.40 114.40 117.10 111.50 332.90  
111.45 114.45 117.15 111.55 332.75  
111.60 114.50 117.20 111.70 333.50  
111.65 114.55 117.25 111.75 333.35  
111.80 114.60 117.30 111.90 331.10  
111.85 114.65 117.35 111.95 330.95  
112.00 114.70 117.40    
112.05 114.75 117.45    
112.10 114.80 117.50    
112.15 114.85 117.55    
112.20 114.90 117.60    
112.25 114.95 117.65    
112.30 115.00 117.70    
112.35 115.05 117.75    
112.40 115.10 117.80    
112.45 115.15 117.85    
112.50 115.20 117.90    
112.55 115.25 117.95    
112.60 115.30     
112.65 115.35     

Меню VOR Меню ILS-LOC Меню ILS-GS Меню MB 
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Таблица 2 Предустановленные по умолчанию стандартные значения параметров 
 

Параметр Отображаемое на экране 
значение 

Шаг вариации 
∆ VAR 

Меню VOR, ILS-LOC, ILS-GS, MB: 
RFLEV  
AFREF 

 
1 мкВ  
1мВ 

 
0,1 дБм  
0,1 мВ 

Меню VOR: 
30 Hz VAR  
9960 Hz CARRIER  
9960 Hz FM  
1020 Hz AUX  
PHASE  
VAR  
VARF  
CARRIER  
CARR. F  
MOD FM  
AUX  
AUXF  
DIRECT.  
SETRF 

 
ON 
OFF 
ON 
OFF  
0,00°  
30% 

30 Hz  
30% 

9960 Hz 
480 Hz 

20% 
1020 Hz  
FROM  

108.0 MHz 

 
- - 
- - 
- - 
- - 

10° 
0,1 %  
0,1 Hz  
0,1 % 
1 Hz 
1 Hz 
0,1 % 
1 Hz 

- - 
см. таблицу 1 

Меню ILS-LOC и ILS-GS: 
PHASE  
90 Hz VARF  
150 Hz VARF 

 
0° 

90 Hz  
150 Hz 

 
1° 

0,1 Hz  
0,1 Hz 

Меню ILS-LOC: 
SETRF  
AUTOPILOT  
90 Hz  
150 Hz  
1020 Hz AUX  
DDM  
MOD  
AUX  
AUXF  
L/R 

 
108,10 MHz  
334,70 MHz  

ON 
ON 
OFF 
0,000 
20% 
20% 

1020 Hz  
LEFT 

 
см. таблицу 1 

вместе с SETRF 
- - 
- - 
- - 

см. меню ILS, ф.клав. 7 (DDM) 
0,1 % 
0,1 % 
0,1 Hz 

- - 

Меню ILS-GS: 
SETRF 
90 Hz  
150 Hz  
1020 Hz AUX  
DDM  
MOD  
AUX  
AUXF  
U/D 

 
334,70 MHz  

ON 
ON 
OFF 
0,000 
40% 
5% 

1020 Hz 
UP 

 
см. Таблицу 1 

- - 
- - 
- - 

см. меню ILS, ф.клав. 7 (DDM) 
0,1 % 
0,1 % 
0,1 Hz 

- - 

Меню MB: 
SETRF  
MBF  
MB LEV  
1020 Hz AUX  
AUX  
AUXF 

 
74,6 MHz  

400 Hz  
95,0 %  

OFF 
5% 

1020 Hz 

 
см. Таблицу 1 

- - 
0,1 % 

- - 
0,1 % 
0,1 Hz 
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5 Команды шины lEC для VOR/ILS-генератора 

 

  Команды шины lEC в режиме VOR . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

VOR:AF Число MV UV V Опорный уровень сигнала 
звуковой частоты 

VOR:AF:VARIATION Число ON OFF MV UV V  

VOR:AUX:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
VOR:AUX:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Частоты вспомогательного 
сигнала 

VOR:AUX:LEVEL Число PCT 
VOR:AUX:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция 
вспомогательного сигнала 

VOR:AUX:TOGGLE ON OFF  Вспомогательный сигнал 
вкл/выкл 

VOR:MOD:FM Число KHZ HZ MHZ 
VOR:MOD:FM:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Девиация частоты 
поднесущей 

VOR:CARRIER:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
VOR:CARRIER:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Частота поднесущей 

VOR:CARRIER:TOGGLE ON OFF  Немодулированная 
поднесущая вкл/выкл 

VOR:CARRIER:LEVEL Число PCT Модуляция поднесущей 

VOR:CARRIER:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT  

VOR:VAR:LEVEL Число PCT 
VOR:VAR:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция сигнала с 
варьируемой фазой 

VOR:VAR:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
VOR:VAR:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Частота сигнала с 
варьируемой фазой 

VOR:VAR:TOGGLE ON OFF  Сигнал с варьируемой 
фазой вкл/выкл  

VOR:MODFM:TOGGLE ON OFF  Модулированная 
поднесущая вкл/выкл 

VOR:PHASE Число  Сдвиг фаз 

VOR:PHASE:VARIATION Число ON OFF   

VOR:DIRECTION TO FROM  Переключение между 
положениями TO/ FROM  
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  ILS Localizer . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

ILS:LOC:AF Число MV UV V Опорный уровень НЧ-сигнала 

ILS:LOC:AF:VARIATION Число ON OFF MV UV V  

ILS:LOC:PHASE Число  
ILS:LOC:PHASE:VARIATION Число ON OFF  

Сдвиг фазы 

ILS:LOC:F90HZ:TOGGLE ON OFF  Тональный сигнал "90 Гц" 
вкл/выкл 

ILS:LOC:F90HZ:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
ILS:LOC:F90HZ:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
тонального сигнала "90 Гц" 

ILS:LOC:DDM Число  
ILS:LOC:DDM:VARIATION Число ON OFF  

Значение разности глубин 
(коэффициентов) 
модуляции DDM 

ILS:LOC:MODULATION Число PCT 
ILS:LOC:MODULATION:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция сигналов "90 Гц" 
и "150 Гц" 

ILS:LOC:AUTOPILOT ON OFF  Синхронизация глиссадного 
сигнала вкл/выкл 

ILS:LOC:F150 HZ:TOGGLE ON OFF  Тональный сигнал "150 Гц" 
вкл/выкл 

ILS:LOC:F150 HZ:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
ILS:LOC:F150 HZ:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
вспомогательного 
тонального сигнала  

ILS:LOC:AUX:TOGGLE ON OFF  Вспомогательный 
тональный сигнал вкл/выкл 

ILS:LOC:AUX:FREQUENCY Число ON OFF KHZ HZ MHZ 
ILS:LOC:AUX:FREQUENCY:VARIATION  KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
тонального сигнала "150 Гц"

ILS:LOC:AUX:LEVEL Число PCT 
ILS:LOC:AUX:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция 
вспомогательного 
тонального сигнала 

ILS:LOC:LEFTRIGHT LEFT RIGHT  Большая разностная 
глубина модуляции DDM 
для сигнала "150 Гц" (right) 
или для сигнала "90 Гц" (left)
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  ILS Glide Slope . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

ILS:GS:AF Число MV UV V Опорный уровень НЧ-сигнала 

ILS:GS:AF:VARIATION Число ON OFF MV UV V  

ILS:GS:PHASE Число  
ILS:GS:PHASE:VARIATION Число ON OFF  

Сдвиг фазы 

ILS:GS:F90HZ:TOGGLE ON OFF  Тональный сигнал "90 Гц" 
вкл/выкл 

ILS:GS:F90HZ:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
ILS:GS:F90HZ:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
тонального сигнала "90 Гц" 

ILS:GS:DDM Число  
ILS:GS:DDM:VARIATION Число ON OFF  

Значение разности глубин 
(коэффициентов) 
модуляции DDM 

ILS:GS:MODULATION Число PCT 
ILS:GS:MODULATION:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция сигналов "90 Гц" 
и "150 Гц" 

ILS:GS:F150 HZ:TOGGLE ON OFF  Тональный сигнал "150 Гц" 
вкл/выкл 

ILS:GS:F150 HZ:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
ILS:GS:F150 HZ:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
тонального сигнала "150 Гц"

ILS:GS:AUX:TOGGLE ON OFF  Вспомогательный 
тональный сигнал вкл/выкл 

ILS:GS:AUX:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
ILS:GS:AUX:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
тонального сигнала "150 Гц"

ILS:GS:AUX:LEVEL Число PCT 
ILS:GS:AUX:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция 
вспомогательного 
тонального сигнала 

ILS:GS:UPDOWN UP DOWN  Большая разностная 
глубина модуляции DDM 
для сигнала "150 Гц" (down) 
или для сигнала "90 Гц" (up)
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  Маркерный радиомаяк MB . 
 

Команда Данные Единицы 
измерения Функция 

MB:AF Число MV UV V Опорный уровень НЧ-сигнала 

MB:AF:VARIATION Число ON OFF MV UV V  

MB:FREQUENCY:TOGGLE SEL_400 HZ 
SEL_1300 HZ 
SEL_3000 HZ 
OFF 

 Звуковые частоты 
маркерного радиомаяка 
(400 Гц, 1.3 кГц, 3 кГц или 
выключен) 

MB:LEVEL Число PCT 

MB:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 
Модуляция сигнала 
маркерного радиомаяка 

MB:AUX:TOGGLE ON OFF  Вспомогательный 
тональный сигнал вкл/выкл 

MB:AUX:FREQUENCY Число KHZ HZ MHZ 
MB:AUX:FREQUENCY:VARIATION Число ON OFF KHZ HZ MHZ 

Значение частоты для 
вспомогательного 
тонального сигнала 

MB:AUX:LEVEL Число PCT 
MB:AUX:LEVEL:VARIATION Число ON OFF PCT 

Модуляция 
вспомогательного 
тонального сигнала 

 

Основное меню Подменю 
Индекс Наименование Индекс Наименование 

17 Меню VOR 65 Режим сигнала низкой (звуковой) частоты 
18 Меню ILS-LOC   
19 Меню ILS-GS   
20 Меню MB   
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6 Контрольные измерения 

6.1 Необходимые контрольно-измерительные приборы и 
дополнительное оборудование 

 

Пункт №. ○    Тип измерительного прибора,  
Требуемые данные  

●    Измерительный прибор, 
рекомендованный компанией R&S  

Тип Каталожный № № раздела, где 
обсуждается 

применение данного 
оборудования 

1 ○    Анализатор модулированных сигналов  
диапазона 70 - 350 МГц 
с амплитудной модуляцией АМ 
измеритель искажений демодулированных и 
внешних сигналов низких (звуковых) частот 

●    Анализатор модулированных сигналов FMAV 856.4509.52 

6.2.2 

2 ○    Среднеквадратический вольтметр  
(со среднеквадратическим детектором)  
диапазона 10 Гц - 20 кГц  
с разрешением = 100 мкВ 

●    Среднеквадратический вольтметр URE 342.1214.02 

6.2.6 

3 ○    Измерительный приемник ILS для оценки 
разности глубин модуляции DDM 

FMAV 856.4509.52 6.2.5 

4 ○    Измеритель фазы сигналов VOR FMAV 856.4509.52 6.2.3 

5 ○    Осциллограф   6.2.4 
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6.2 Проверка номинальных рабочих параметров 

6.2.1 Информация общего характера 

Все значения параметров, не заданные специально ниже, должны быть установлены 
функцией предустановки по умолчанию. Сброс всех значений параметров на принятые по 
умолчанию осуществляется одновременным нажатием клавиш SHIFT и RESET. 

 

6.2.2 Амплитудная модуляция и искажения при АМ 

К разъему RF IN/OUT необходимо подсоединить измеритель коэффициента модуляции. 

VOR: 
-9 дБм, 113.0 МГц 

Включите по отдельности сигнал частотой 30 Гц с варьируемой фазой (VAR), поднесущую 
9960 Гц (CARRIER) и вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц (AUX). Измерьте 
коэффициенты модуляции и искажения при АМ. 

ILS-LOC: 
-9 дБм, 110.1 МГц 

Включите по отдельности тональный сигнал "90 Гц", тональный сигнал "150 Гц" и 
вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц. Измерьте коэффициенты модуляции и 
искажения при АМ. 

ILS-GS: 
-9 дБм, 332.0 МГц 

Включите по отдельности тональный сигнал "90 Гц", тональный сигнал "150 Гц" и 
вспомогательный тональный сигнал 1020 Гц. Измерьте коэффициенты модуляции и 
искажения при АМ. 

При амплитудной модуляции VOR-сигналов и ILS-сигналов, отклонение от номинальных 
значений не должно превышать 2% или 3%. Максимально допустимая величина искажений, 
вызываемых АМ, равна 2%. 

MB: 
-9 дБм, 70.0 МГц 

Включите по отдельности тональные сигналы 400 Гц, 1300 Гц и 3000 Гц. Измерьте 
коэффициенты модуляции. 

При амплитудной модуляции отклонение от номинальных значений не должно превышать 5%.  

6.2.3 Измерение фазы всенаправленного радиомаяка VOR 

К разъему модуляционного генератора MOD GEN необходимо подсоединить измеритель 
фазометр VOR. 

VOR: 
AF REF = 2 В; MOD FM = 480 Гц 

Включите генерацию сигналов 30 Гц с варьируемой фазой (VAR) и поднесущую 9960 Гц с 
частотной модуляцией (FM). Измерение фазы проводится для 0°. Отклонение не должно 
превышать 0.04°. 
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6.2.4 Фазовые измерения для курсоглиссадного комплекса ILS 

ILS-GS: 
AFREF = 2 В  
DDM = 0.000  
PHASE = 120.00° 

К разъему модуляционного генератора MOD GEN необходимо подсоединить осциллограф. 
Вход последнего должен быть защищен по постоянному току. Подберите развертку, 
усиление и синхронизацию таким образом, чтобы два нижних локальных пика 
характеристического ILS-сигнала наблюдались на экране осциллографа максимально 
крупно (см. Рис.11). При фазовых сдвигах в 0° и в 120° эти два пика должны иметь 
одинаковую высоту. В противном случае высоту пиков можно подравнять по амплитуде, 
воспользовавшись тонкой подстройкой фазы (VAR 0.1°). Отклонение фазы от 0° и/или от 
120° не должно превышать ±1°. 

 

 

Область интереса 

Рис.11 ILS-сигнал на выходе модуляционного генератора MOD GEN 

 

6.2.5 Измерение разности глубин модуляции DDM для курсового и 
глиссадного сигналов ILS на ВЧ-выходе 

RFLEV = -30 дБм 

Включите генерацию сразу обоих сигналов "90 Гц" и "150 Гц" с модуляцией. В зависимости 
от типаповерочного приемника курсовых и глиссадных сигналов ILS значение разности 
глубин модуляции DDM может либо измеряться непосредственно, либо рассчитывается по 
избирательно измеренным коэффициентам модуляции обоих сигналов. 

Значение разности глубин модуляции DDM рассчитывается по следующей формуле: 

DDM = (Коэф. модуляции 90-Гц – Коэф. модуляции 150-Гц) /100% ,  

если опция переключения лучей LEFT/RIGHT установлена как RIGHT(ILS-LOC), или если 
опция переключения лучей UP/DOWN установлена как UP (ILS-GS).  

Меню ILS-LOC: 

Допускается отклонение измеренного таким образом значения DDM от отображаемого на 
экране на ±(2% + 0.0004 DDM). 

Меню ILS-GS: 

Допускается отклонение измеренного таким образом значения DDM от отображаемого на 
экране на ±(2% 4- 0.001 DDM). 
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6.2.6 Измерение DDM для сигналов ILS на выходе сигнала звуковой частоты 

AFREF = 3.5 В 

Уровни тональных сигналов измеряются среднеквадратичным вольтметром на выходе 
модуляционного генератора MOD GEN по отдельности. Сигналы "90 Гц" и "150 Гц" 
включаются отдельно, по очереди. 

Значение разности глубин модуляции DDM рассчитывается по следующей формуле: 

 

DDM = (Коэф. модуляции 90-Гц – Коэф. модуляции 150-Гц) / AF REF,  

если опция переключения лучей LEFT/RIGHT установлена как RIGHT (ILS-LOC), или если 
опция переключения лучей UP/DOWN установлена как UP (ILS-GS).  

Допустимое отклонение рассчитанного таким образом в режиме меню ILS-LOC и ILS-GS 
значения DDM от отображаемого на экране не должно превышать 3% + 0.0002 DDM. 



840.0009.57  E-7 30

6.3 Протокол контрольных измерений 

ROHDE & SCHWARZ Дата ………………………… 

RADIOCOMMUNICATION SERVICE MONITOR CMS*) Имя  ………………………… 

Каталожный №: 840.0009*)  

F. Nr. ………………………… *) для конкретных моделей 
 

Пункт 
№ Характеристика 

Измерение 
согласно 
разделу 

Минимально 
допустимое 
значение 

Измеренное 
значение 

Максимально 
допустимое 
значение 

Единицы 
измерения

1 AM модуляция 6.2.2     

 VOR: 
30 Hz VAR  
Модуляция = 30% 

  
 

29.4 

  
 

30.6 

 
 

% 

 9960 Hz CARRIER 
Модуляция = 30% 

  
29.4 

  
30.6 

 
% 

 1020 Hz AUX 
Модуляция = 20% 
Модуляция = 10% 

  
19.4  
9.7 

  
20.6  
10.3 

 
%  
% 

 ILS-LOC: 
90 Hz, DDM = 0.0 
Модуляция 20% 

  
 

19.6 

  
 

20.4 

 
 

% 

 150 Hz, DDM = 0.0 
Модуляция = 20 % 

  
19.6 

  
20.4 

 
% 

 1020 Hz AUX 
Модуляция = 20% 
Модуляция = 10% 

  
19.4  
9.7 

  
20.6  
10.3 

 
%  
% 

 ILS-GS: 
90 Hz, DDM = 0.0 
Модуляция = 40% 

  
 

39.2 

  
 

40.8 

 
 

% 

 150 Hz, DDM = 0.0 
Модуляция = 40% 

  
39.2 

  
40.8 

 
% 

 1020 Hz AUX 
Модуляция = 20% 
Модуляция = 10% 

  
19.4  
9.7 

  
20.6  
10.3 

 
%  
% 

 MB: 
MB = 400 Hz  
MB Модуляция = 95 %  
MB = 1300 Hz  
MB Модуляция = 95 %  
MB = 3000 Hz  
MB Модуляция = 95 % 

  
 

90.25  
 

90.25  
 

90.25 

  
 

99.75  
 

99.75  
 

99.75 

 
 

%  
 

%  
 

% 
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Пункт 
№ Характеристика 

Измерение 
согласно 
разделу 

Минимально 
допустимое 
значение 

Измеренное 
значение 

Максимально 
допустимое 
значение 

Единицы 
измерения

2 Искажения при AM 6.2.2     

 VOR: 
30 Hz VAR  
9960 Hz CARRIER 
1020 Hz AUX 
Модуляция = 20% 
Модуляция = 10% 
 

  
--- 
--- 
 

--- 
--- 
 

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
2 
2 
 

2 
2 

 
% 
% 
 

% 
% 

 ILS-LOC: 
90 Hz 
150 Hz 
 

  
--- 
--- 
 

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
2 
2 
 

 
% 
% 

 ILS-GS: 
90 Hz 
150 Hz 
 

  
--- 
--- 
 

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
2  
2 

 
% 
% 

3 Фаза VOR (НЧ) 

Фаза = 0° 

6.2.3  

-0.04 

 

. . . . . . .  

 

0.04 

 

° 

4 Фаза ILS (НЧ) 

Фаза = 120° 

6.2.4  

119 

 

. . . . . . .  

 

121 

 

° 

5 DDM (ВЧ) 6.2.5     

 ILS-LOC: 
DDM = 0.0 
DDM = 0.2 
 

  
-0.0004 
0.1956 

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
+0.0004 
0.2044 

 
--- 
--- 

 ILS-GS: 
DDM = 0.0 
DDM = 0.4 

  
-0.001 
0.391 

 
. . . . . . .  
. . . . . . .  

 
-0.001 
0.409 

 
--- 
--- 

6 DDM (НЧ) 
 
ILS-LOC: 
DDM = 0.0 
DDM = 0.2 
 
ILS-GS: 
DDM = 0.0 
DDM = 0.2 
 

 6.2.6  
 
 

-0.0002 
0.1938 

 
 

-0.0002 
0.1938 

 
 
 

. . . . . . .  

. . . . . . .  
 
 

. . . . . . .  

. . . . . . .  

 
 
 

0.0002 
0.2062 

 
 

0.0002 
0.2062 

 
 
 

--- 
--- 

 
 

--- 
--- 
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 Отдел испытаний и измерений
 

Дополнение к руководству (для базового прибора)

Испытание ERMES-приемников  
с использованием CMS 

Для работы требуется версия программного обеспечения CMS не ниже V4.95! 

Отпечатано в Федеративной 
Республике Германия 
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1 Основное меню ЕRMES и органы управления 
Основное меню ERMES может быть вызвано нажатием на клавишу ERMES в меню выбора. 

В основном меню ERMES, CMS моделирует базовую станцию ERMES. На выходе ВЧ-
разъема RF IN/OUT формируется сигнал радиочастоты, по которому могут 
синхронизироваться приемники ERMES. Пользователь может устанавливать различные 
параметры передачи сигналов, посылать сообщения испытуемому приемнику и проверять 
его реакцию. В зависимости от типа пейджера (абонентского приёмника системы 
персонального вызова), посылаемое сообщение отправляется оптическим, акустическим 
путем или с помощью вибрации для корректного приема. 

Служба ERMES (European Radio Message System – Европейская система радиосообщений) 
является службой радиопейджинга, которая позволяет передавать последовательности 
тональных сигналов, цифровые и буквенно-цифровые сообщения от базовой станции 
абоненту. Сети ERMES различных Европейский стран объединены в общую сеть. 

 
Рис.1-1 Основное меню ERMES 

Определены следующий адрес и коды опознавания для системной информации, 
содержащейся в сообщениях ERMES: 

Код зоны

Код страны

Код оператора

Исходный адрес
Номер пакета

3 бита

7 бит

3 бита

18 бит

4 бита

Код радиоидентификации

Локальный адрес

Мобильный код 
страны Идентификация 

оператора

22 бита

13 бит

 
Код радиоидентификации опознавания используется системой в радиоканале для 
идентификации приемника (приемников) для которого (которых) предназначается 
пейджинговое сообщение. Оно состоит из мобильного кода страны (10 бит), кода оператора 
(3 бита) и локального адреса (22 бита). 

Мобильный код страны (3 десятичных цифры) определен в Приложении A к ETS 300 133-4. 
Первая десятичная цифра в мобильном коде страны (код зоны) состоит из 3 бит и 
посылается как дополнительная системная информация. Вторая и третья десятичные 
цифры состоят из 7 битов и передаются как код страны в команде системной информации.  

3 бита (код оператора) используется для кодирования до 8 операторов на одну страну. 
22 бита локального адреса дают возможность кодирования до 4.2 миллиона (222 = 4.194.304) 
абонентов на одного оператора. 
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После входа в основное меню ERMES, CMS 
запускает исходящие сообщения с системной 
информацией ERMES. Требуется некоторое 
время для синхронизации приемника с 
сигналом. Если, кроме того, приемник 
приводится в действие в первый раз 
(например, после замены батареи), дата и 
время не будут показываться до тех пор, пока 
приемник не будет готов к работе. 
Информация о времени системы, посылаемая 
как часть системной информации, может 
принимать две формы в зависимости от 
номера канала, установленного при вводе 
основного меню: 

a) Четные номера каналов: 
Посылаемая системная информация (SI) 
содержит в поле дополнительной 
системной информации (SSIF) значение 
0000 и соответственно параметры  
ZONE (см. описание функциональной 

клавиши ZONE/COUNTRY) 
HOUR (передается время – один час плюс 

время, прошедшее с момента 
входа в основное меню ERMES) 

DATE (передается дата "13", то есть 
тринадцатый день месяца) 

б) Нечетные номера каналов: 
Посылаемая системная информация (SI) 
содержит в поле дополнительной 
системной информации (SSIF) значение 
0001 и соответственно параметры  
DAY (передается день "5", то есть 

пятница)  
MON. (передается месяц "8", то есть 

август) 
YEAR (передается год "9", то есть 1999 

год). 
Приемники ERMES далее могут синхронии-
зироваться по посылаемому сигналу 
стандарта ERMES. 

Для этой цели должны быть установлены 
следующие параметры: 
● Радиочастота должна соответствовать 

одному из 16 каналов ERMES. В 
соответствии со спецификацией ERMES, 
приемники ERMES сканируют все 16 
каналов для обнаружения сигнала ERMES. 
Параметр FSI для этой цели 
устанавливается равным фиксированному 
значению 30.  

● Уровень ВЧ-передатчика должен быть 
установлен достаточно высоким. Для 
излучения антенна должна быть соединена 
с гнездом RF IN/OUT. 

Установите следующие параметры передачи 
сигналов в соответствии с датой приемника: 
● Номер зоны 
● Код страны 
● Номер оператора 
● Область персонального вызова 

Перед тем, как будет послано сообщение, 
LOCAL ADDRESS должен быть установлен 
равным соответствующему значению в 
приемнике (см. функцию INITIAL ADDRESS / 
BATCH NUMBER). 
Далее приводится описание отдельных 
параметров: 

  Функция SET RF / CHANNEL .  

Функция SET RF устанавливает частоту ВЧ-
сигнала в приборе CMS. Ввод производится 
нажатием 
Функциональная клавиша SET RF/число/ед.изм. или ENTER. 
Допустимые единицы измерения – MГц(MHz), 
кГц(kHz) и Гц(Hz). 

Передача сигналов ERMES ведется  в 
диапазоне частот от 169.425 МГц до 169.800 МГц 
по 16 каналам с разносом в 25 кГц. Скорость 
передачи данных равна 6250 бит/с. 

Таблица 1-1: Распределение радиочастот в 
зависимости от номера канала ERMES 

Частота [МГц] Номер канала 
169.425 0 
169.450 1 
169.475 2 
169.500 3 
169.525 4 
169.550 5 
169.575 6 
169.600 7 
169.625 8 
169.650 9 
169.675 10 
169.700 11 
169.725 12 
169.750 13 
169.775 14 
169.800 15 

Стандарт ERMES определяет 16 радиочастот 
для передачи сигналов. В таблице 1-1 
показано распределение радиочастот в 
зависимости от номера канала ERMES. 
Функции SET RF (установка радиочастоты) и 
CHANNEL (канал) связаны друг с другом. Если 
функция SET RF (установка ВЧ) используется 
для установки частоты, соответствующей 
номеру канала ERMES, этот номер канала 
будет выведен на экран рядом с надписью 
CHANNEL. Если частота не соответствует 
какому-либо номеру канала ERMES, на экране 
высвечивается ---. 
После ввода номера канала с помощью 
функции CHANNEL, рядом с надписью SET RF 
обязательно высветится соответствующая 
радиочастота. 
В дополнение к прямому численному вводу, 
для изменения значений функций SET RF и 
CHANNEL может также использоваться ручка 
настройки VAR. 
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Использование комбинации клавиш 
Функц. клавиша SET RF/VAR/число/ед.изм. или ENTER 
задает величину шага изменения 
(увеличения/уменьшения) ручкой настройки VAR. 

Комбинация клавиш Функциональная клавиша SET 
RF/REF/ENTER устанавливает текущую частоту в 
качестве опорной. После этого частоты на 
экране отображаются как разности частот 
относительно опорного значения. Комбинация 
клавиш Функциональная клавиша SET RF/REF/CLEAR 
служит для выхода из этого режима работы. 

Использование комбинации клавиш 
Функц. клавиша SET RF/REF/число/ед.изм или ENTER 
устанавливает в качестве опорной введенную 
частоту. 

  Функция SET RF / CHANNEL .  

Эти функции задают выходной разъем 
прибора CMS, на который подается выходной 
ERMES-сигнал. Соответствующие числа 
обозначают значение уровня сигнала. 
Если активна функция RF LEV, ERMES-сигнал 
модулирует ВЧ-сигнал внутри CMS, который 
выводится на разъем RF IN/OUT. 
Численное значение рядом с надписью 
RF LEV отображает значение уровня сигнала 
ВЧ-передатчика. Функция RF LEV идентична 
одноименной функции основного меню 
тестирования приемника. 
Ввод численного значения производится с 
помощью Функциональная клавиша RF LEV/число/ 
ед.изм. или ENTER. 
Если активна функция AF LEV, ERMES-сигнал 
выводится как звуковой сигнал на разъем MOD 
GEN и может быть использован для внешней 
модуляции ВЧ-сигнала. 
Число – это значение уровня сигнала в вольтах. 
Максимально возможное значение – 5 В.  
Ввод производится с помощью нажатия 
Функциональная клавиша AF LEV/число/ед.изм. или ENTER. 
Возможные единицы измерения – мкВ(µV), 
мВ(mV) и В(V). 
Функции RF LEV и AF LEV могут быть 
включены или выключены с помощью клавиш 
ENTER или CLEAR. 
В дополнение к прямому численному вводу для 
изменения функций RF LEV и AF LEV может 
также использоваться ручка настройки VAR. 
Как и в случае с функцией SET RF, шаг 
вариации ручки настройки может быть 
установлен с использованием клавиши VAR 
для AF LEV, а с помощью клавиши REF 
устанавливаются опорные значения.  

  Функция ZONE/COUNTRY .  

Функция ZONE используется для установки 
номера зоны в приемнике. Стандарт ERMES 
определяет 8 различных зон. 

Таблица 1-2: Определение номеров зон в 
стандарте ERMES. 

Зона Номер зоны 

не используется 0 

не используется 1 

Европа 2 

Северная и Центральная Америка 3 

Азия 4 

Австралия и Океания 5 

Африка 6 

Южная Америка 7 

Номера зон вводятся нажатием  
Функциональная клавиша ZONE/число /ENTER. 

Функция COUNTRY позволяет установить код 
страны в приемнике. Допустимые значения – 
от 0 до 99. 

Таблица 1-3: Определение ряда кодов 
Европейских стран в стандарте ERMES. 

Страна Код страны 

Греция 02 
Нидерланды 04 
Бельгия 06 
Франция 08 
Монако 12 
Испания 14 
Венгрия 16 
Италия 22 
Румыния 26 
Швейцария 28 
Австрия 32 

Великобритания 34 
Дания 38 
Швеция 40 
Норвегия 42 
Финляндия 44 
Польша 60 
Германия 62 
Гибралтар 66 
Португалия 68 
Люксембург 70 
Ирландия 72 
Исландия 74 
Албания 76 
Мальта 78 
Кипр 80 

Болгария 84 
Турция 86 

Коды стран для Европейских государств, не 
указанных выше, так же как и коды не-
Европейских государств могут быть получены 
из описания стандарта ERMES ETS 300 
133-4 Европейского Института Телекомму-
никационных Стандартов (ETSI).
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Код страны вводится нажатием  
Функциональная клавиша COUNTRY/число/ENTER.  

  Функция OPERATOR .  
Эта функция используется для установки 
сетевого оператора. В соответствии со 
стандартом ERMES, возможно до 7 
различных сетевых операторов в каждой 
стране. Соответствующий номер оператора 
в тестируемом приемнике необходимо 
установить как численное значение.  
Ввод производится нажатием  
Функциональная клавиша OPERATOR/число/ENTER. 

  Функция PAGING AREA .  

Сеть ERMES может быть разделена на 64 
области персонального вызова. Область 
персонального вызова испытуемого 
приемника должна быть установлена как 
численное значение этой функции. 

Ввод производится нажатием  
Функциональная клавиша PAGING AREA/число/ENTER. 

  Функция INI ADDR/BATCH NO .  
Эта функция указывает индивидуальный 
адрес (вызываемый номер) приемника. В 
стандарте ERMES для локального адреса 
(LOCAL ADDRESS) отводится 22 бита из 
системной информации. Что соответствует 
4.193.304 абонентам на одного сетевого 
оператора. 

Локальный адрес (LOCAL ADDRESS) 
содержит начальный адрес (Initial Address) и 
номер пакета (Batch Number). 

 21 20 ….. 5 4 3 2 1 0№ бита

Начальный адрес Номер пакета  
Рис.1-2: Расположение начального адреса и 

номера пакета в LOCAL ADDR. 

Вызываемый номер вводится нажатием 
Функциональная клавиша INITIAL ADDRESS/число/ENTER и  
Функциональная клавиша BATCH NUMBER/ число/ENTER. 

Ввод и вывод данных на экран производится 
в десятичном формате. 

Для установки номера пакета изменяется 
последняя шестнадцатиричная цифра в 
локальном адресе (LOCAL ADDRESS). В 
соответствии с ETS 300 133-4, номер пакета 
дополнительно задается в виде буквы (от A 
до P латинского алфавита), указываемой в 
скобках. 

  Функция TRANS. MESSAGE .  

Эта функция используется для передачи со-
общения прибором CMS. Тип сообщения 
выбирается с помощью функции PAGING TYPE. 
После нажатия на клавишу ее фон стано-
вится черным. После того, как сообщение 
отправлено, фон клавиши автоматически 
изменяется обратно на белый. 
Время, прошедшее до тех пор, пока сообще-
ние не будет послано, зависит от того, на-
сколько долго продолжается передача 
ERMES-сигналов с момента нажатия клавиши. 
Следующая схема поясняет это соотношение: 
 

00 01 03 04 05 06 ....... 58 59

0 1 2 3 4

....... O PFEDCBA

Группа бит 
сообщенияГруппа бит адреса

Группа бит 
системной 

информации

Группа бит 
синхро-
низации

Последовательность (длительность 60 мин)

Цикл (длительность 60 сек )

Субпоследовательность (длительность 12 сек )

Пакет (длительность 739 .2 мс или 912 мс)

 
Рис.1-3: Структура ERMES-протокола 

передачи для канала 0. 

16 пачек (от A до P латинского алфавита) 
скомбинированы в форме субпоследова-
тельности. 15 из 16 пачек имеют длину 739.2 
мс, и одна из 16 пачек имеет длину 912 мс. 
Последняя может быть одной из пачек от A 
до P, в зависимости от выбранного канала. 
Если выбран канал 0 (см. рисунок выше), 
пачка P имеет длину 912 мс. Субпоследова-
тельность, соответственно, имеет длину 12 
секунд. 5 субпоследовательностей образуют 
цикл, и 60 циклов составляют последова-
тельность длиной один час. 

Группа бит синхронизации: 
Используется для синхронизации прием-
ника с принимаемым ERMES-сигналом. 

Группа бит системной информации: 
Содержит информацию, например, о 
зоне, стране, номере оператора, области 
персонального вызова, текущей после-
довательности, цикле, субпоследова-
тельности, номере пачки и системном 
времени. 
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Группа бит адреса: 
Содержит вызываемый номер (LOCAL 
ADDRESS) приемника для которого 
предназначено сообщение, содержаще-
еся в группе бит сообщения. 

Группа бит сообщения: 
Содержит фактическую информацию 
сообщения для пользователя. Не 
используется, если применен тип 
пейджинга 0 (TONE ONLY – только 
тональная посылка). 

Каждому ERMES-приемнику назначается 
номер пачки (от A до P или от 0 до 15) 
который не может быть изменен 
пользователем и которому соответствуют 4 
младших значащих бита в локальном адресе 
(LOCAL ADDRESS). 

ERMES-приемники реагируют только на 
сообщения, содержащие их собственный 
номер пачки. 

Из рис.1-3 видно, что может потребоваться 
до 12 секунд, пока не будет отправлено 
сообщение с конкретным номером пачки. 

Для упрощения работы функция MESSAGE 
NUMBER (номер сообщения) автоматически 
увеличивает свое значение после отправки 
сообщения. 

  Функция AF MODE .  

Эта функция позволяет открыть подменю, 
содержащее функции измерения НЧ-
вольтметром, измерения по постоянному 
напряжения (только с встроенной опцией 
CMS-B20) и режима осциллографа. 

 
Рис.1-4: Подменю AF 

Осциллограф работает в режимах 
испытания передатчика или приемника. Тем 
не менее, подменю функции SCOPE MODE 
для выбора недоступно. 
Входное гнездо AF/SCOPE устанавливается 
как источник сигнала для осциллографа. 
Если функция SCOPE MODE активна, 
клавиша CLEAR позволяет остановить 
запись сигнала. В этом случае на экране 
отображается надпись FREEZE(фиксация). 
Клавиша ENTER позволяет продолжить 
запись. 
 

  Функция FM DEVIATION .  

Эта функция используется для установки 
девиации частотной модуляции, с которой 
ERMES-сигнал модулирует несущий ВЧ-
сигнал. 
Стандарт ERMES определяет стандартную 
девиацию 4.687 кГц. 
Численный ввод производится нажатием 
Функциональная клавиша FM DEVIATION/число/ед.изм или 
ENTER. 
Допустимые единицы измерения - кГц и Гц. 
В дополнение к прямому численному вводу, 
может также использоваться ручка 
настройки VAR для изменения функции FM 
DEVIATION. 
Как и для функции SET RF, шаг приращения/ 
уменьшения ручки настройки может быть 
установлен клавишей VAR, и настройки 
могут быть заданы как опорные значения с 
использованием клавиши REF. 
Функция действует, только при активной 
функции RF LEV, и только после того, как 
ERMES-сигнал, модулирующий несущий ВЧ-
сигнал, выведен на разъем RF IN/OUT. 
 

  Функция PAGING TYPE .  

Эта функция выбирает тип посылаемого 
сообщения. 
Стандарт ERMES определяет 3 различных 
типа сообщений, которые также 
соответствуют типам пейджинга: 

TONE ONLY (тип пейджинга 0): 
Это чисто тональное сообщение, которое 
выдает конкретную, зависящую от 
приемника, тональную последовательность 
в приемнике. 
Возможны восемь различных тональных 
сигналов двух уровней приоритета. 
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При этом типе сообщения, группа бит сообщения 
не используется. Информация сообщения 
кодируется 4 битами в группе бит адреса. 

NUMERIC (тип пейджинга 1):  
[числовое сообщение] 
При этом типе сообщения может быть 
передано до 20 цифр и некоторых 
специальных символов. Они отображаются 
на экране приемника и могут представлять 
собой, например, телефонный номер.  

ALPHANUMERIC (тип пейджинга 2): 
[буквенно-числовое сообщение] 
Буквенно-числовые сообщения могут 
передаваться объемом до 400 символов и 
специальных символов. Приемники типа 
пейджинга 2 могут также принимать 
сообщения двух других типов пейджинга. 

  Функция TONE ONLY .  

Эта функция используется для определения 
передаваемого тонального сигнала. Ввод 
производится нажатием 
Функциональная клавиша TONE ONLY/число/ENTER. 
Возможны численные значения от 0 до 15.  

Функция действует, только если функция 
PAGING TYPE установлена в состояние TONE. 

  Функция NUMERIC .  

Эта функция используется для определения 
передаваемого числового сообщения. Ввод 
производится нажатием 
Функциональная клавиша NUMERIC/строка/ ENTER. 

Стандарт ERMES определяет следующие 
символы для числовых сообщений: 

Таблица 1-4: Назначение числовых 
символов клавишам прибора CMS. 

Символ Клавиша CMS  
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
0 0 
% MHz, kHz, %, A 
/ kHz, µV, W, B 
U Hz, dBµV, C 

Space (пробел) dB, dBm, rad, D 
- (дефис) - 
. (точка) . 

 

Функция действует, только если функция 
PAGING TYPE установлена в положение 
NUM. 

  Функция ALPHA NUMERIC .  

Эта функция позволяет выбрать одно из 5 
предопределенных буквенно-числовых 
сообщений. Прибор CMS обеспечивает 
формирование следующих сообщений: 

● Все заглавные буквы алфавита 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

● Все строчные буквы алфавита 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

● Все цифры  

1234567890 

● Все специальные символы, 
определенные стандартом ERMES 

!\"#$%@£¥§&*/?+-.=,; :  

● Текст, содержащий все буквы алфавита  

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER 
THE LAZY DOG 

Функция действует, только если функция 
PAGING TYPE установлена в положение 
ALPHANUM. 

 

  Функция ALPHA NUMERIC .  

Сообщениям, принимаемым конкретным 
ERMES-приемником, могут быть присвоены 
последовательные номера. Таким образом 
приемник может определить, был ли 
пропущен прием одного или нескольких 
сообщений, например, из-за того, что он 
некоторое время не работал. 

Численный ввод производится нажатием 
Функциональная клавиша MESSAGE NUMBER /число/ENTER. 
Допустимо использование чисел от 1 до 32. 

При нажатии на клавишу TRANS. MESSAGE, 
значение функции MESSAGE NUMBER 
увеличивается автоматически. 
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2 Команды дистанционного управления по шине lEC 

Команда Данные Единицы 
измерения 

Функция 

DISPLAY:MENU 25,00 --- Вход в меню ERMES без подменю 

DISPLAY:MENU 25,66 --- Вход в меню ERMES с подменю AUDIO 

ERMES:RF:CHANNEL Число (0–15) --- Номер канала ERMES 

ERMES:AF Число 
ON 
OFF 

V MV UV Численное значение уровня НЧ-сигнала
•  Включение уровня НЧ 
•  Выключение уровня НЧ 

ERMES:AF:VARIATION Число V MV UV Величина шага ручки настройки для 
уровня НЧ 

ERMES:AF:REFERENCE Число 
ON 
OFF 

V MV UV Ввод опорного уровня НЧ 
•  Включ. отображения опорного значения 
•  Выключ. отображения опорного значения

ERMES:ZONE Число (0–7) --- Номер зоны 

ERMES:COUNTRY Число (0–99) --- Код страны 

ERMES:OPERATOR Число (0–7) --- Номер сетевого оператора 

ERMES:INIT:ADDRESS Число (0–252143) --- Старшие 18 бит вызываемого номера 

ERMES:BATCH Число (0–15) --- Младшие 4 бит вызываемого номера 

ERMES:PAGING:AREA Число (0–63) --- Номер области персонального вызова

ERMES:TRANSMIT ON --- Передача ERMES-сообщения  

ERMES:MODULATION Число 
ON 
OFF 

MHZ KHZ HZ Численное значение девиации модуляции 
•  Включение модуляции 
•  Выключение модуляции 

ERMES:MODULATION:VARIATION Число MHZ KHZ HZ Величина шага ручки настройки для 
девиации модуляции 

ERMES:MODULATION:REFERENCE Число 
ON 
OFF 

MHZ KHZ HZ Ввод опорн.уровня девиации модуляции
•  Включ. отображения опорного значения 
•  Выключ. отображения опорного значения

ERMES:PAGING:TYPE  
TONE 
NUM 
ALPHANUM 

--- Выбор типа сообщения 
•  Чисто тональное сообщение 
•  Числовое сообщение 
•  Буквенно-числовое сообщение 

ERMES:TONE Число (0–15) --- Номер чисто тонального сигнала 

ERMES:NUMERIC Строка (макс. 
длина 20 симв.) 

--- Числовое сообщение 

ERMES:ALPHA:NUMERIC  
THE_QUICK 
CAPITAL 
SMALL 
NUMBERS 
SPECIAL 

MHZ KHZ HZ Выбор буквенно-числового сообщения

•  Текст со всеми  буквами алфавита 
•  все заглавные буквы 
•  все строчные буквы 
•  все цифры 
•  все специальные символы 

ERMES:MESSAGE:NUMBER Число (0–15) --- Номер посылаемого сообщения 

Синтаксис для функций AF LEV, DC VOLTAGE и управления осциллографом в подменю 
ERMES совпадает с синтаксисом тех же функций в режиме испытаний передатчика и 
приемника и может быть взят из соответствующей главы. 
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