
 

Решение, меняющее правила игры для разработки и 

обслуживания радаров: опция SMW-K78 

Эхо сигналы от генератора SMW200A на экране радара корабля береговой охраны 

 

 

Представление  

Системы тестирования радаров составляют неотъемлемую часть в исследованиях, разработке, 

производстве и наладке радарных комплексов. До сих пор для этих целей в основном использовалось 

дорогое узкоспециализированое оборудование. Теперь компания Роде и Шварц предлагает 

инновационный путь: с новой программной опцией SMW-K78 “Генерация эхо сигналов радара” 

генератор SMW может быть использован для выполнения реалистичных радарных тестов. Она позволяет 

получать искусственные эхо отклики радара с произвольным расстоянием, доплеровской частотой и 

имитацией развёртки радара. В случае необходимости работы с реальным сигналом радара, 

дополнительно потребуется анализатор спектра FSW, выполняющий роль приёмника и передающий 

оцифрованный радарный сигнал в генератор SMW.  

Это решение значительно сокращает долгое и дорогостоящее тестирование на реальном радаре. 

Пользователю не нужно вкладывать средства в узкоспециализированные решения, стоимость тестового 

оборудования уменьшается так как анализатор спектра и векторные генератор зачастую уже имеются в 

лаборатории и использоваться в других измерительных задачах. 

Опция была разработана при тесном сотрудничестве с заказчиками, лидирующими в аэрокосмической и 

оборонной области. Заказчики восхищены её возможностями и удобством пользования. Это решение 

одинаково хорошо подходит для производителей как гражданских, так военных радаров. 



Описание продукта 

Опция SMW-K78 делает возможным формирование эхо сигналов радара неподвижных и динамических 

объектов на всевозможных расстояниях, задаваемых пользователем. В зависимости от конфигураций 

цели SMW200A автоматически устанавливает задержку, доплеровский сдвиг и выходной уровень ВЧ 

сигнала. Для двигающихся объектов временная задержка и выходной уровень эхо сигнала непрерывно 

обновляются. Мощность эхо сигнала формируется на основе соотношений распространения сигнала в 

свободном пространстве и уравнения расстояния по дальности. Окна с примерами 

 

Для подвижных целей возможно задание скорости, начального и конечного расстояния до радара. Также 

возможна привязка траектории объекта к определённому шаблону движения, однократное движение от 

начальной до конечной точки или непрерывное движение туда-обратно. Возможно получение 

суперпозиции эхо от нескольких подвижных и статических целей путём их суммирования.  

Второй способ применения приложения – использование SMW200A без анализатора спектра FSW. 

Передаваемый сигнал формируется в приложении SMW-K300 Pulse Sequencer, воспроизводится в блоке 

генератора произвольных форм и снимается с выхода цифровой ПЧ SMW200A. Все возможности 

генерации эхо сигнала также доступны в этом способе. Опция SMW-K78 работает только при наличии 

опций SMW-B10 и опции формирования сигнала полосой 160МГц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование с прямым подключением к радару 

На рисунке показана схема тестирования радара с прямым включением к имитатору. Сигнал, переданный 

радаром, принимается анализатором спектра FSW, оцифровывается в реальном времени после переноса 

на промежуточную частоту и передаётся в SMW200A. Генерация эхо сигнала из сигнала, принятого FSW 

происходит внутри SMW200A таким образом, что он практически неотличим от реального эхо. Выход 

передатчика радара соединяется напрямую со входом FSW, выход генератора SMW соединяется 

непосредственно со входим приёмника радара через ВЧ кабели. 

 

Новая опция SMW-K78 для формирования эхо сигнала очень полезна для тестирования прототипов, 

находящихся в разработке. Достигается большая экономия времени для изделий, находящихся в фазе 

разработки, аппаратная часть может быть оптимизированна для работы в реальных условиях со 

сложными сценариями.  

Тестирование радара по эфиру 

В качестве альтернативы первому способу, радар может быть протестирован по эфиру. В этом случае 

сигнал, переданный радаром, принимается приёмной антенной и направляется в анализатор спектра, 

оцифровывается и поступает в генератор. Эхо сигналы, сформированные генератором, поступают на 

передающую антенну в сторону радара.    

 



Эта схема тестирования весьма полезна в случаях, когда необходимо проверить характеристики уже 

установленного радара, так как почти невозможно или очень сложно демонтировать радар и доставить 

его в лабораторию для техобслуживания и осмотра. В настоящее время проводятся дорогостоящие 

испытания морских радаров в море для проверки их характеристик. Благодаря такому решению 

становится довольно удобно проверять эффективность корабельного радара в гавани параллельно с 

плановым техобслуживанием без привлечения летающих объектов для создания эхо-сигналов. 

Успешность этого способа тестирования была доказана на корабле береговой охраны.  

В обоих сценариях SMW200A удалённо управляет FSW и конфигурирует последний так, что пользователь 

воспринимает оба прибора как единую систему, которая работает через интерфейс генератора. 

Решение для радара с двумя независимыми приёмниками 

Двухканальный SMW200A хорошо подходит для тестирования преимущественно систем 

автоматической посадки в аэропортах. Такие радары имеют несколько каналов и антенны с разными 

углами возвышения к горизонту.  

 

 

 


