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Комплект (фотография которого приведена на первой странице) состоит из следующих 
приборов:
ll ZVL – анализатор спектра и векторный анализатор цепей
ll RSC – ступенчатый аттенюатор
ll NRP-Z51 – измеритель мощности
ll ZV-Z270 – набор мер коэффициентов передачии отражения (опционально)

Комплект указанных средств измерений производства компании Rohde & Schwarz  
закрывает до 80 % операций по поверке следующих групп средств измерений до 6  ГГц 
(13,6 ГГц 1): анализаторов спектра, генераторов сигналов высокочастотных, анализато-
ров цепей векторных, аттенюаторов. При этом обеспечиваются следующие основные 
показатели точности:
ll погрешность по частоте не более ±1×10-6 при использовании внутреннего опорного 

генератора 2;
ll погрешность по мощности СВЧ не более 2,5 % (могут быть аттестованы в качестве 

эталона 2-го разряда по ГОСТ Р 8.562-2007);
ll погрешность по линейности/ослаблению/коэффициенту передачи в зависимости от 

диапазона частот и используемого средства измерения не более 0,01 дБ / 0,03 / 0,04 дБ 
на 10 дБ (могут быть аттестованы в качестве эталона 2-го разряда по ГОСТ Р 8.562-2007 
или по ГОСТ Р 8.851-2013 );

ll погрешность по измерению параметров амплитудной и частотной модуляций не бо-
лее 2 % (могут быть аттестованы в качестве эталона 1-го разряда по ГОСТ Р 8.607-2004  
и ГОСТ Р 8.717-2010);

ll погрешность по воспроизведению/измерению КСВН не более 1 % / 3 % (могут быть 
аттестованы в качестве вторичных эталонов по ГОСТ Р 8.813-2013).

Комплект средств измерений  
для поверки анализаторов спектра,  
генераторов сигналов высокочастотных,  
анализаторов цепей векторных, аттенюаторов  
в диапазоне частот от 9 кГц до 6 ГГц (13,6 ГГц 1)

1 С ограничениями по характеристикам.
2 Рекомендуется использовать внешний рубидиевый стандарт частоты с погрешностью не более ±5 × 10 -10.

Утвержденные типы 
средств измерений
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Типичные операции при поверке приведены в таблице

3 Для измерения гармонических и интермодуляционных искажений требуются фильтры и дополнительный генератор.

Измеряемый параметр Используемая функция

Генераторы сигналов высокочастотные 

• измерение частоты входных сигналов ZVL в режиме частотомера с разрешением 1 Гц
• измерение уровня выходного сигнала Измеритель мощности NRP-Z

• измерение ослабления встроенного аттенюатора Режим относительных измерений опции анализатора спектра  
ZVL до 120 дБ

• измерение гармонических и негармонических 
искажений

Маркерные измерения в режиме анализатора спектра  
ZVL до -60дБн

• измерение фазовых шумов Маркерные измерения в режиме анализатора спектра  
ZVL до -90дБн/Гц

• измерение параметров АМ и ЧМ Опция измерения параметров АМ/ЧМ
• измерение КСВН выхода Анализатор цепей ZVL
Анализаторы спектра 3

• измерение частоты Генерация НГ сигнала (сервисная функция ZVL)
• измерение амплитудных характеристик Измеритель мощности NRP-Z аттенюатор RSC
• измерение КСВН входа Анализатор цепей ZVL
Анализаторы цепей

• измерение частоты Режим частотомера ZVL
• измерение мощности Измеритель мощности NRP-Z
• измерение коэффициентов отражения  

и передачи Набор мер ZV-Z270, аттенюатор RSC

Аттенюаторы 

- измерение ослабления и КСВН Анализатор цепей ZVL с динамическим диапазоном  
до 70 дБ



ROHDE &  SCHWARZ в РОССИИ

Рабочие эталоны мощности NRPC

• Диапазон частот до 18 / 33 / 40 / 50 ГГц
• Тракты типов N, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм
• Линейность 0,1 %
• Погрешность от 0,5 до 2,5 %
• Эффективный коэффициент отражения при  

использовании Г-коррекции не более 0,025
• Рабочий эталон 1-го разряда по мощности  

и отношению мощностей ГОСТ Р 8.562-2007

Рабочий эталон коэффициентов амплитудной  
и частотной модуляций SMBV-AM-FM

• Частоты 4 / 10 / 25 / 50 / 425 МГц
• Погрешность установки индекса модуляции  

не более 0,5 %
• Библиотека «цифровых копий» сигналов
• ПО для управления калибратором
• Рабочий эталон 1-ого разряда  

по ГОСТ Р 8.607-2004 и ГОСТ Р 8.717-2010
• режим имитации ГНСС

Рабочий эталон комбинированный FSW

• Анализаторы спектра FSW 8 / 13 / 26 / 43 / 50 / 67
• Диапазон частот до 8 / 13 / 26 / 43 / 50 / 67 ГГц
• Источник 640 МГц с фазовым шумом  

-160 дБн/Гц@10кГц
• Линейность 0,1 дБ в диапазоне до 100 дБ
• Измеритель модуляции АМ,ЧМ с погрешностью 0,3%
• Измерение MER DVB-T с динамикой 54 дБ

Калибратор генераторов  
и аттенюаторов FSMR

• от 20 Гц до 3 / 26,5 / 43 / 50 ГГц
• Измерение абсолютной мощности с погрешностью 

0,083 дБ
• Измерение ослабления с погрешностью 

0,015 дБ + 0,005 дБ на 10 дБ  
в диапазоне до -130 дБм

• Анализатор модуляции
• Аудиоанализатор с функциями измерения  

нелинейных искажений и SINAD

г. Москва
115093, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 981 35 60
e-mail: info.russia@rohde-schwarz.com
г. Санкт-Петербург
197101, ул. Дивенская, д. 1, офисы 606 и 604
тел.: +7 (812) 448 65 08
e-mail: sales.petersburg@rohde-schwarz.com
г. Новосибирск
630132, ул. Красноярская, д. 35, офис 1603 
тел.: +7 (383) 230 39 91
e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com
г. Нижний Новгород
603000, ул. Максима Горького, д. 117, офис 509
тел.: +7 (831) 233 03 00
тел.: +7 (831) 233 03 01
e-mail: sales.nnovgorod@rohde-schwarz.com

г. Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, д. 139 / 94, Clover House, офис 434
тел.: +7 (863) 206 20 29
тел.: +7 (928) 125 22 74
e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com
г. Екатеринбург
620142, ул. 8 марта, д. 51, офис 702
тел.: +7 (343) 311 00 72 
e-mail: sales.ekaterinburg@rohde-schwarz.com 
г. Казань
420034, ул. Декабристов, д. 85б, офис 712
тел.: +7 (843) 567 27 51 
e-mail: sales.kazan@rohde-schwarz.com 
г. Воронеж
394030, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 1213
тел.: +7 (473) 206 55 78 
e-mail: sales.voronezh@rohde-schwarz.com
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