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Устройства расширения 
диапазона рабочих частот 
измерительного оборУдования. 
Часть 2

В 1980 гг. на рынке измерительного оборудования 
появились системы векторного анализа цепей (Vector 

Network Analysis, VNA) для полного охвата волноводного 
диапазона, способные измерять характеристики 

поглощения (absorption), отражательную способность 
(reflectivity) и параметры рассеяния (scattering) до 110 ГГц. 
В конце 1990 гг. верхняя частотная граница применения 

волноводов увеличилась до 220 ГГц. В начале 2000 гг. 
были разработаны векторные анализаторы цепей (ВаЦ) 
на частоты до 230 ГГц. По мере развития техники сВЧ 

стали доступными системы ВаЦ для работы с волноводами 
на частоте выше 300 ГГц.

Анализатор цепей (АЦ) пред-
назначен для измерения 
комплексных коэффициен-
тов передачи и отражения 
(S-параметров) радиотехниче-
ских устройств.

Если применяемый анализатор 
электрических цепей может 
измерять только амплитуду, то 
он называется скалярным. Если 
анализатор способен измерять 
и амплитуду и фазу, он называ-
ется векторным.

раСширители чаСтот 
анализатороВ цепей VNAX

При измерении S-параметров с анали-
затора цепей на входной порт тестируе-
мого устройства (Device Under Test, DUT) 
подается тестовый синусоидальный сиг-
нал необходимой частоты, измеряется 
отраженный сигнал на входе и прошед-
ший сигнал, который был передан через 
устройство на выходной порт. Эти сиг-
налы отличаются по амплитуде и фазе 
от тестового сигнала.

По сути, АЦ является прибором, ко-
торый измеряет характеристики про-
хождения сигнала через тестируемое 
устройство и характеристики отраже-
ния сигнала от его портов, называемые 
S-параметрами [2]:

 - коэффициент отражения — отно-
шение отраженного сигнала к пада-
ющему сигналу;

 - коэффициент передачи — отноше-
ние прошедшего сигнала к падаю-
щему сигналу.

Для двухпортовых устройств эти ха-
рактеристики показаны на рис. 12:

S11 — характеристика отражения 
от первого порта;

S21 — характеристика передачи в пря-
мом направлении;

S12 — характеристика передачи в об-
ратном направлении;

S22 — характеристика отражения 
от порта 1.

При измерении пары параметров 
S11 и S21 порт 1 выступает как источ-
ник сигнала. Сигнал отраженной и па-
дающей волн измеряется с использова-
нием порта 1; сигнал выходной волны 
измеряется с использованием порта 2. 
Измерения могут проводиться на од-

ной конкретной частоте или в задан-
ном диапазоне. Для каждого значения 
генерируемой частоты векторный ана-
лизатор цепей измеряет значения па-
дающего, отраженного и переданного 
сигналов и подсчитывает значение па-
раметров. Каждый S-параметр содер-
жит амплитудно-частотную и фазоча-
стотную характеристики (АЧХ и ФЧХ, 
соответственно) тестируемого устрой-
ства в соответствующем направлении.

Большинство современных анализа-
торов электрических цепей выполняется 
векторными, т. к. они позволяют наибо-
лее полно измерить характеристики те-
стируемого устройства в заданном диа-
пазоне частот.

Используя S-параметры, такие ана-
лизаторы могут вычислять и изме-
рять другие параметры РЧ-устройств. 
Анализаторы цепей осуществляют ви-
зуализацию полученных данных в раз-

 Рис. 12. Определение основных четырех S-параметров тестируемого устройства
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ных форматах: амплитуду в логариф-
мическом или в линейном масштабе, 
фазу, групповое время запаздывания 
ГВЗ, коэффициент стоячей волны по на-
пряжению КСВН, реальную и мнимую 
части, полярную диаграмму, диаграмму 
Вольперта-Смита.

Расширители частот анализаторов 
цепей предназначены для увеличения 
рабочего диапазона стандартных низ-
кочастотных ВАЦ до более высокого 
миллиметрового частотного диапазона. 
Эти расширители предоставляют поль-
зователям недорогой альтернативный 
способ получить в свое распоряжение 
анализаторы цепей миллиметрово-
го диапазона, не теряя при этом всех 
функциональных возможностей и осо-
бенностей, которые имеются у стан-
дартных промышленных моделей. Для 
выбора доступны расширители разной 
структуры с разным количеством пор-
тов. Питание расширителей, как прави-
ло, производится от внешних источни-
ков питания постоянного тока.

Типовой расширитель диапазона ра-
бочей частоты векторного анализатора 
цепей содержит (рис. 13) рефлектометр 
с двумя направленными ответвителями 
и гармониковые смесители для переноса 
РЧ-сигнала на ПЧ с использованием сиг-
нала гетеродина.

По сути ,  расширитель  состоит 
из СВЧ-передатчика, на выходе которо-
го друг за другом устанавливаются от-
ветвители. В тракте передачи расшири-
тель содержит аттенюатор для управ-
ления уровнем сигнала и снижения его 
неравномерности в полосе рабочих ча-
стот. Приемник подключен к каждому 
из ответвителей: один для отбора ис-
ходящего сигнала для опорного (эта-
лонного) смесителя и один для входя-
щего/отраженного (возвращаемого) 
сигнала для измерительного смесителя. 
Два сигнала ВАЦ — один передатчика 

и один приемника — смещаются по ча-
стоте на фиксированную величину для 
генерации сигналов ПЧ с постоянной 
частотой и затем измеряются ВАЦ.

Для получения наиболее достоверных 
результатов необходима коррекция си-
стематических ошибок измерений, для 
чего в ВАЦ применяется процедура ка-
либровки [3].

Достаточно распространенным реше-
нием, используемым в РДРЧ для умень-
шения количества соединительных кабе-
лей, применяемых в тестовой установке, 
ее упрощения и удешевления, является 
передача по общему кабелю разночастот-
ных сигналов. При этом для их частотно-
го разделения применяются дуплексеры 
и диплексеры.

Примером такого решения являются 
двухпортовые расширители диапазона 
рабочих частот векторных анализаторов 
цепей на основе гармониковых смеси-
телей (two-port harmonic mixers) серии 
MxxHWD, выпускаемые компанией 

Oleson Microwave Labs (OML) и предна-
значенные для совместного использова-
ния с анализаторами спектра, которые 
допускают применение внешних сме-
сителей. Эти преобразователи, ядром 
которых являются смесители миллиме-
тровых волн на гармониках гетеродина, 
подключают к входному порту анализа-
тора спектра, что позволяет расширить 
исходный рабочий диапазон анализато-
ров до 50–325 ГГц.

На рис. 14 показан способ использо-
вания и конструктивное исполнение 
такого двухпортового расширителя 
WR04 диапазона 170–260 ГГц с гармо-
никовым смесителем. Чтобы выпол-
нить измерения, используя существу-
ющую контрольно-измерительную 
аппаратуру, необходимо подключить 
выход тестируемого устройства к вол-
новодному входу внешнего смесителя. 
Сигнал гетеродина подается с выхода 
анализатора (LO OUT) на смеситель 
в расширителе. Внешний разделитель-

 Рис. 14. Принцип использования и конструктивное исполнение двухпортовых преобразователей частоты 
на гармониковых преобразователях WR04 (170-260 GHz) от компании OML

 Рис. 13. Обобщенная структура расширителя частот векторного анализатора цепей
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ный диплексер обеспечивает связь 
между гетеродинным (LO) и ПЧ- (IF) 
портами анализатора спектра по обще-
му кабелю.

На рис. 15 приведена укрупненная ти-
повая структурная схема векторного ана-
лизатора цепей, осуществляющего двух-
портовые измерения S-параметров сразу 
в двух направлениях. В этой конструк-
ции осуществляется измерение всех ос-
новных четырех S-параметров без допол-
нительного подключения измеряемого 
устройства в обратном направлении.

Тестируемое устройство подключа-
ется между портами 1 и 2. В структуру 
анализатора входит высокостабильный 
источник сигнала, формирующий сину-
соидальный сигнал с заданной частотой 

и мощностью, который может подклю-
чаться к любому из двух портов. В ана-
лизаторе, как правило, используются два 
высококачественных ответвителя с ма-
лыми погрешностями, два измеритель-
ных приемника и один эталонный при-
емник.

Соединенный с делителем мощно-
сти или направленным ответвителем 
опорный приемник измеряет падаю-
щий опорный (эталонный) сигнал. 
Падающий сигнал через разъем пор-
та 1 поступает на вход тестируемого 
устройства. Другой приемник порта 
1 измеряет сигнал, отраженный от вхо-
да тестируемого устройства обратно 
в порт 1. Переданный через тестируемое 
устройство сигнал поступает в порт 2, где 

расположен приемник порта 2, измеря-
ющий переданный сигнал. Все измере-
ния в приемниках проводятся синхрон-
но по сигналу общего тактирующего 
генератора. Таким образом измеряются 
прямые S-параметры. Для измерения 
обратных S-параметров тестируемое 
устройство подключается так, чтобы его 
вход был соединен с портом 1, а выход — 
с портом 2, что осуществляется встроен-
ным переключателем.

Выпускаемые компанией Virginia 
Diodes (VDI) расширители VNA обеспе-
чивают высококачественное частотное 
расширение анализатора цепей в тера-
герцовом диапазоне. Модели охватыва-
ют диапазон 50–1500 ГГц с дополнитель-
ными полосами, находящимися в разра-
ботке.

Для сопряжения и настройки расши-
рителей с существующими тестовыми 
портами ВАЦ могут использоваться 
разные конфигурации системы тести-
рования (рис. 16) в зависимости от того, 
какие из S-параметров подлежат изме-
рению.

В дополнение к полным модулям при-
емопередатчиков (Transceiver, TxRx), 
компания VDI также предлагает моду-
ли передача–опора (Transmit-Reference, 
TxRef) и модули только приема (Receive 
only, Rx), которые обеспечивают оп-
тимизированную производительность 
для конкретных приложений и сочета-
ют высокую мощность сигнала на те-
стовом порте с большим динамическим 
диапазоном. Они совместимы с боль-
шинством анализаторов цепей, могут 
интегрироваться в зондовые станции 
и камеры тестирования антенн. При ис-
пользовании с измерителем мощности 
PM5, выпускаемым этой компанией, 
может выполняться регулировка уровня 
мощности и сканирование.

Компания VDI предлагает два типа 
волноводных комплектов калибровки 
S-параметров расширителей, зависящие 
от рабочей частоты: калибровка TRL 
(Through-Reflect-Line) для волноводов 
WR15-WR3.4 и калибровка SOLT (Short-
Open-Load-Through) для волноводов ти-
пов WR2.8… WR1.0.

Компания Sage Millimeter выпуска-
ет 16 двухпортовых и 14 трехпортовых 
недорогих моделей расширителей анали-
заторов цепей. Скалярные расширители 
серии STN обеспечивают полное пере-
крытие волноводного диапазона (Full 
Band) 26,5–170 ГГц.

Эти расширители обеспечивают вы-
сокие эксплуатационные характеристи-
ки тестовых систем, поскольку состоят 
из высококачественных миллиметро-
вых волновых компонентов, прежде 
разработанных Sage Millimeter и хоро-
шо зарекомендовавших себя (рис. 17). 
Такие системы включают расширители 

 Рис. 15. Структурная схема ВАЦ для двухпортовых измерений четырех S-параметров в двух 
направлениях

 Рис. 16. Возможные конфигурации расширителей ВАЦ (VNAX)
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частот серии STE, изоляторы Фарадея 
серии STF, программируемые аттеню-
аторы серии STA, направленные ответ-
вители серии SWD и волноводные де-
текторы серии STD. Заказчикам пред-
лагаются разные варианты комплектов 
для решения конкретных прикладных 
задач, отличающиеся сочетанием ва-
риантов аттенюаторов и ответвителей. 
Кроме того, по запросу предоставляют-
ся компоненты с техническими харак-
теристиками, отличными от моделей 
каталогов.

В настоящее время Sage Millimeter 
предлагает три модели расширителей 
для ВАЦ серии STO, основные параме-
тры которых приведены в таблице 5.

Модели расширителей разработаны 
компанией Sage Millimeter для полных 
двухпортовых измерений S-параметров 
на частоте 60–110 ГГц. Они совместимы 
с современными анализаторами вектор-
ных цепей серии ZVA компании Rohde 
& Schwarz и серии PNA-X от Keysight. 
Динамический диапазон расширите-
лей частот может достигать 100 дБ. Они 
подходят для тестирования многих 
устройств СВЧ-диапазона, включая 
пассивные и активные устройства. Для 
полного набора измерения S-параметров 
требуется пара устройств (рис. 18).

Для создания передовых моделей рас-
ширителей частот серии CobaltFx компа-
нии Farran Technology и Copper Mountain 
Technologies, имеющие 50-летний опыт 
разработки тестовых и измерительных 
РЧ-систем, заключили партнерское со-
глашение.

Изделия серии CobaltFx — первое вол-
новодное решение, использующее ВАЦ 
компании Copper Mountain Technologies 
с рабочими частотами до 9 или до 20 ГГц 
(рис. 19). Большой динамический диапа-
зон и хорошая направленность расшири-
телей CobaltFx позволяют осуществлять 

Модель Диапазон Частоты, ГГц Рвых, дБм Волновод

STO-10203-S1 W 75–110 –1 WR-10

STO-12203-S1 E 60–90 0 WR-12

STO-15203-S1 V 50–75 1 WR-15

Таблица 5. Расширители частот для ВАЦ компании Sage Millimeter

 Рис. 18. Использование расширителя модели STO-12203-S1 позволяет производить двухпортовые 
измерения Е-диапазона на частотах 60–90 ГГц

 Рис. 19. Измерительная система с использованием расширителей серии CobaltFx анализатора цепей 
серии Cobalt и с подключенным контроллером

 Рис. 17. Тестовая система с использованием расширителей ВАЦ серии STN и компонентов от компании Sage Millimeter
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высокоточные и стабильные измерения 
S-параметров в трех волноводных поло-
сах: 50–75; 60–90 и 75–110 ГГц. По мне-
нию компании-изготовителя изделия се-
рии CobaltFx обеспечивают оптимальное 
сочетание цены, производительности, 
гибкости и размеров.

Используемые в измерительной си-
стеме на основе серии Cobalt векторные 
анализаторы C4209 относятся к ведущим 
изделиям серии, предлагаемым компа-
нией Copper Mountain Technologies. Они 
обеспечивает высокую скорость разверт-
ки (до 10 мкс на точку) и динамический 
диапазон до 160 дБ. Все эти приборы 
реализованы в компактном USB форм-
факторе. Анализатор C4209 работает 
с СВЧ-расширителями частот FEV ком-
пании Farran Technology (рис. 20).

Расширители выпускаются в неболь-
ших универсальных корпусах с удоб-
ным расположением портов относи-
тельно подключаемых волноводов. 
Волноводные порты изготавливаются 
в соответствии с новым стандартом  
IEEE 1785 и, по заявлению изготовите-
лей, обеспечивают наилучшую в отрасли 

частотную неравномерность передачи 
элементов тракта (КСВН), повторяе-
мость соединений и результатов, позво-
ляя работать с длительными интерва-
лами между калибровками. Система 
поставляется с калибровочным комплек-
том точности (Precision Calibration Kit), 
что обеспечивает полную калибровку 
устройства по 12 параметрам.

Производимые компанией Farran 
Technology 10 моделей расширителей ча-
стотного диапазона (рис. 21) для вектор-
ных анализаторов цепей серии FEV дают 
возможность осуществлять высокоточ-
ные измерения S-параметров изделий 
миллиметрового диапазона 40–500 ГГц. 
Предлагаются разные архитектуры изме-
рений: 1-канальный/2-портовый и пол-
ностью реверсивный (обратный) двух-
портовый (reversing 2 port). Волноводные 
комплекты калибровки предлагаются как 
отдельные аксессуары.

Расширители подключаются напря-
мую к тестовым портам ВАЦ с исполь-
зованием контроллера FEC или без него. 
Используя заложенные в анализатор 
цепей возможности, можно проводить 

двух- и четырехпортовые измерения 
S-параметров. Предлагаются измери-
тельные структуры для анализаторов 
цепей с одним и с двумя приемниками 
СВЧ-сигналов.

Самая высокочастотная модель 
FEV-2.2 от Farran Technology — рас-
ширитель ВАЦ с входной частотой 
10,86–16,67 ГГц и входной мощно-
стью 5–10 дБм; частота гетеродина:  
11,61–17,85 ГГц; расширенная рабочая 
частота: 325–500 ГГц; выходная мощ-
ность: –30 дБм.

Калибровочные комплекты FEK-15–
0006, FEK-12–0006 и FEK-10–0006  
от компании Farran Technology (рис. 22) 
обеспечивают точную калибровку из-
мерительной системы миллиметровых 
диапазонов WR-15, WR-12 и WR-10, 
соответственно. Комплекты обеспечи-
вают методы двухпортовой калибров-
ки TRL (Thru/перемычка, Reflect/отра-
жение, Line/линия) и полной двухпо-
ртовой калибровки SOLT (Short, Open, 
Load, Thru). Для заказа доступны также 
специальные волноводные калибро-
вочные наборы.

Контроллеры частотного расширения 
(Frequency Extension Controller) серии 
FEC-0х являются частью комплексного 
решения инструментов СВЧ-измерений 
от компании Farran Technology (рис. 23). 
Их использование гарантирует полную 
совместимость расширителей FEV–XX 
с анализаторами цепей PNA-X Vector 
Network Analyzers компании Keysight 
и обеспечивает наилучшую точность из-
мерения S-параметров.

Три модели предлагаемых в настоящее 
время контроллеров имеют близкие па-
раметры. Диапазоны входных частот РЧ 
и гетеродина: 7–20 ГГц; ПЧ: 5–50 МГц; 
скорость переключения: менее 1 мкс.

Компания 3J Microwave предлагает 
расширители для скалярных анали-
заторов цепей и полную линейку рас-
ширителей частоты серии EXTVNA для 
векторных анализаторов цепей в вось-
ми волноводных полосах. Расширители 
частот векторных сетевых анализато-
ров серии характеризуются низкими 
уровнями гармоник и побочных сигна-
лов. Они обеспечивают совместимость  

 Рис. 20. Установка для СВЧ-измерений с использованием расширителей компании Farran Technology 
серии FEV

 Рис. 21. Производимые компанией Farran Technology модели расширителей частотного диапазона векторных анализаторов цепей серии FEV
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Волновод WR-42 WR-34 WR-28 WR-22 WR-19 WR15 WR-12 WR-10

fвых, ГГц 18–26,5 22–33 26,5–40 33–50 40–60 50–75 60–90 75–110

fвх, ГГц 9–13,25 11–16,5 13,2–20 11–16,7 13,3–20 12,5–18,7 10–15 12,5–18,3

Рвых, дБм 15 15 15 13 10 5 3 0

Гармоники, дБн –20 –20 –20 –20 –20 –18 –15 –15

Таблица 6. Характеристики скалярных расширителей частот серии EXTSNA

 Рис. 23. Контроллер систем частотного расширения FEC-02 компании Farran Technology

 Рис. 24. Установка для тестирования компонентов терагерцового диапазона с использованием компонентов от компании VivaTech

 Рис. 25. Динамический диапазон расширителей от компании VivaTech для частот: а) 75–110 ГГц; б) 110–170 ГГц

 Рис. 22. Калибровочный набор для модулей 
серии FEV (FEK)

а) б)
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с основными моделями векторных ана-
лизаторов цепей. Расширители частот 
делают возможным измерение пара-
метров цепей на частотах ниже 20 ГГц 
до восьми диапазонов миллиметровых 
волн 18–110 ГГц (в K-… W-диапазонах). 
Расширители векторных анализаторов 
могут использоваться также в прило-
жениях стендовых испытаний обору-
дования, для тестирования в антенных 
камерах и в измерительных приборах.

Наиболее высокочастотная модель 
расширителей компании 3J Microwave — 
EXTSNA-WR-10 имеет диапазон рас-
ширения 75–110 ГГц. Частоты входного 
сигнала, поступающего от ВАЦ, должны 
находиться в диапазоне 5–40 ГГц. Потери 
преобразования расширителя: –11 дБ; 
динамический диапазон: более 85 дБ.

В таблице 6 приведены основные ха-
рактеристики скалярных расширите-
лей частоты серии EXTSNA компании  
3J Microwave. Напряжение питания: +12 В.

Компания VivaTech  предлагает 
на рынке 10 моделей расширителей 
ВАЦ (рис. 24). Устройства охватывают 
диапазон частот 50–325 ГГц в стандарт-
ных волноводных полосах. Модуль TR 
обеспечивает широкополосную работу 
с генерацией выходного сигнала высо-
кого уровня мощности с малой вели-
чиной ее неравномерности (рис. 25). 
Конфигурация TR-TR обеспечива-
ет полное двухпортовое измерение 
S-параметров, конфигурация TR-R по-
зволяет осуществлять экономичное  

Модель VTWR15-TR VTWR10-TR VTWR06-TR VTWR05-TR VTWR03-TR

Диапазон частот, ГГц 50–75 75–110 110–170 140–220 220–325

Рвых на тест. порту, дБм 6 10 6 0 –10

Рвх на тест. порту, дБм 10 6 0  0

Динамический диапазон, дБ 110 (мин.); 120 (тип.) 110 (мин.); 
120 (тип.) 105 (тип.) 90 (мин.); 

>100 (тип.)

Развязка ответвителей, дБ 35 (мин.); > 40 (тип.) 34 (мин.); 
> 36 (тип.) 30 (мин.); > 35 (тип.)

Таблица 7. Характеристики модулей «Передача/прием» (TR)

Модель VTWR15-R VTWR10-R VTWR06-R VTWR05-R VTWR03-R

Диапазон частот, ГГц 50–75 75–110 110–170 140–220 220–325

1-дБ точка компрессии по входу, дБм –7 –3 –10 –15 –17

Динамический диапазон, дБ 120–130 115–125 110–120 100–110

Таблица 8. Характеристики модулей «Прием» (R, Receiver)

 Рис. 26. Расширители частот для ВАЦ от компании OML

 Рис. 28. Структуры модуля T расширителя компании OML

 Рис. 27. Возможные структуры тестовых конфигураций с использованием разных расширителей от компании OML
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однопортовое измерение S-параметров 
или тестирование антенны (табл. 7–8).

Популярные расширители ВАЦ, про-
изводимые компанией OML, позволя-
ют специалистам проводить измерения 
S-параметров в диапазоне миллиме-
тровых волн. Тестируемое устройство 
подключается с помощью стандартно-
го волноводного фланца, который соот-
ветствует стандарту MIL-DTL-3922/67D 
(рис. 26). Модули ВАЦ, реализованные 
в волноводных полосах, работают в диа-
пазоне частот 50 ГГц…0,5 ТГц и выше.

Расширители анализаторов вектор-
ных цепей от компании OML совме-
стимы с современными ВАЦ компаний 
Keysight, Anritsu и Rohde & Schwarz. 
Компания OML предлагает три конфи-
гурации модулей для увеличения рабо-
чего диапазона до миллиметровых волн: 
T/R, T и S. В зависимости от того, какие 
из S-параметров подлежат измерению, 
для сопряжения и настройки расши-
рителей с существующими тестовыми 
портами ВАЦ могут применяться разные 
конфигурации системы тестирования, 
показанные на рис. 27.

Наиболее популярными моделями 
расширителей компании OML являют-

ся модули приема/передачи (T/R) и мо-
дуль T, структура которого приведена 
на рис. 28.

При измерениях волноводные порты 
тестирования (WG test ports) расшири-

телей подключаются к тестируемому 
устройству, тогда как входы РЧ (RF), ПЧ 
(IF) и гетеродина (LO) соединены с кон-
троллером тестовой системы или с ВАЦ 
(VNA).

 Рис. 29. Архитектура и частотный план расширителя WR-02.2 от компании OML

 Рис. 30. Расширители для СВЧ-измерений S-параметров серии SAV364X, выпускаемые компанией Saluki, и использование модулей в тестовой системе с контроллером

 Рис. 31. Измерительный комплект с контроллером и модулями расшрения частоты для тестирования 
S-параметров серии SAV364X от компании Saluki Technology 
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На рис. 29 представлена структура 
наиболее высокочастотного расширите-
ля WR-02.2 от компании OML, предна-
значенного для тестирования устройств 
в диапазоне 325–500 ГГц [4].

По заявлению компании OML, в рас-
ширителе ВАЦ диапазона 325–500 ГГц 
реализована самая высокая частота, ко-

торую можно достичь при использо-
вании синтезаторов диапазона 20 ГГц. 
Этот расширитель обеспечивает необ-
ходимое подавление субгармоническо-
го загрязнения спектра формируемо-
го сигнала. Использование подобных 
практических структур умножителей 
частоты для достижения следующей 

рабочей полосы выше 500 ГГц увели-
чивает субгармоническое загрязнение 
внутри полосы волновода до такой 
степени, что нежелательные побочные 
компоненты не могут фильтроваться 
до необходимых величин.

Компания Saluki выпускает пять 
м о д е л е й  р а с ш и р и т е л е й  ч а с т о т 
(VNA S Parameter Test Module) се-
рии SAV364X. Модули тестирования 
S-парамет ров являются устройствами 
расширения рабочего диапазона частот 
анализаторов цепей высшего уровня 
до 50–325 ГГц. Эти устройства совмест-
но с векторными анализаторами цепей 
и контроллерами позволяют постро-
ить систему измерения S-параметров 
в миллиметровом диапазоне длин волн 
(рис. 30).

Терагерцовую систему векторного 
тестирования цепей можно создать пу-
тем использования комплекта устройств 
компании Saluki: модулей тестирования 
S-параметров SAV364X S, контролле-
ра расширения частот SAV3640 и ВАЦ 
(рис. 30). Систему можно использовать 
при изготовлении, разработке и тести-
ровании компонентов миллиметрового 
диапазона, антенн, радиолокационных 
систем и т. д.

Выпускаемый компанией контрол-
лер расширения SAV3640 совместим 
с серией анализаторов цепей Saluki 
SAV3602 и серией анализаторов PNA-X 
от компании Keysight (рис. 31). Диапазон 

 Рис. 32. Модели преобразователей ZVA-Z110 и ZCxxx от компании Rohde & Schwarz

 Рис. 33. Блок расширения частот ZVAX24

 Рис. 34. Структурная схема конфигурируемого блока расширения ZVAX24
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 Рис. 35. а) блок расширения R&S ZVAX-TRM; б) блок в составе измерительного комплекса с векторным анализатором цепей

а) б)

рабочей частоты контроллера: 8–20 ГГц; выходная мощность:  
10 ±1 дБм. Напряжение питания контроллера: 12 В при потре-
бляемом токе 2 А; размеры: 426×177×460 мм.

Расширители частот от компании Rohde & Schwarz позволя-
ют осуществлять анализ электрических цепей в миллиметро-
вых диапазонах V, E, W, F, D, G, J и Y на частотах 50–500 ГГц 
с помощью анализаторов цепей R&S ZVA24/40/50/67 или 
ZVT20. Преобразователи серий ZVA-Z и ZCxx компании Rohde 
& Schwarz (рис. 32) позволяют расширить диапазон рабочей ча-
стоты до 500 ГГц для анализа электрических цепей. Отличаясь 
высоким динамическим диапазоном, эти преобразователи по-
зволяют производить измерения с очень высокой достовер-
ностью результатов и большой точностью. Устройства легко 
монтируются, удобны в работе и обеспечивают быстрое про-
ведение измерений.

Блок расширения ZVA для анализаторов цепей (рис. 33) 
позволяет осуществлять сложные измерения при тестиро-
вании, например, таких устройств как усилители сигналов. 
Блок управляется напрямую с помощью графического ин-
терфейса пользователя ZVA. В зависимости от задач измере-
ний конфигурацию установки можно задать с использова-
нием сумматоров, фильтров гармоник, импульсных моду-
ляторов, малошумящего предусилителя или направленных 
ответвителей высокой мощности (рис. 34). Комплекс анали-
затора ZVA и блока ZVAX24 является полностью интегриро-
ванным единым модулем. Если при тестировании применя-
ется несколько анализаторов ZVA, они могут использовать 
блок расширения совместно, что удешевляет стоимость обо-
рудования.

Конфигурируемый блок расширения (Extension Unit) ZVAX-
TRM компании Rohde & Schwarz совместно с анализаторами 
цепей ZVA/ZVT (ZVA24/40/50/67 и ZVT8/20) позволяет фор-
мировать сигналы для проведения сложных измерений пара-
метров СВЧ-устройств (рис. 35). В тестовой системе осущест-
вляется автоматическое обнаружение блока расширения R&S 
ZVAX TRM и управление им через USB-интерфейс. Блок рас-
ширения для анализаторов цепей ZVA/ZVT позволяет прово-
дить измерения на приемопередающих модулях, приемниках, 
передатчиках и усилителях мощности. Блок имеет опции для 
измерений в импульсном режиме,  усиления сигнала, интер-
модуляционных измерений. Например, он позволяет осущест-
влять тестирование РЧ-компонентов в импульсном режиме 
или измерения коэффициента шума приемопередающих мо-
дулей (ППМ).

Базовый блок обеспечивает работу с мощностью до 43 дБм. 
Блок расширения ZVAX TRM и анализатор цепей ZVA можно 

использовать для конфигурирования измерительных систем, 
работающих на частотах до 24/40/50/67 ГГц, но некоторые оп-
ции доступны для частот не выше 50 ГГц. 
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