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Аудио анализатор R&S®UPV

От аудио анализатора до измерительного 
прибора с программным управлением

Новый дополнительный универсальный 

контроллер последовательностей 

R&S®UPV-K1 не только позволяет аудио 

анализатору R&S®UPV управлять тесто-

выми последовательностями, но и допол-

няет его полнофункциональной средой 

программирования, превращая анали-

затор в универсальный измерительный 

инструмент.

Многофункциональный анали-
затор

Подобно своему предшественнику 
R&S®UPL, аудио анализатор R&S®UPV 
[*] позволяет программировать слож-
ные измерительные процедуры и пос-
ледовательности. В данном случае, 
в отличие от дистанционного управле-
ния по шине IEC/IEEE или по локальной 
сети с удаленного компьютера, управ-
ляющая программа работает на самом 
измерительном приборе. R&S®UPV, ра-
ботающий под управлением операци-
онной системы Windows®XP Embedded, 
использует последнюю версию про-
граммы Visual Basic.net. Дополнение 
R&S®UPV-K1 является не просто инс-
трументом управления последователь-
ностями, а целой средой программиро-
вания и разработки, включающей спра-
вочный файл пакета Microsoft Developer 
Network (MSDN). Специальный модуль 
драйвера, активизирующийся при ус-
тановке дополнения, организует связь 
между программой Visual Basic и изме-
рительными функциями аудио анализа-
тора (1).

Команды программирования исполь-
зуют синтаксис SCPI и идентичны ко-
мандам всех остальных интерфейсов 

дистанционного управления R&S®UPV. 
Это позволяет запускать программу 
Visual Basic как на самом анализаторе, 
так и на внешнем компьютере – после 
обмена подпрограммой инициализа-
ции драйвера – и управлять аудио ана-
лизатором через один из интерфейсов 
дистанционного управления, например, 
через RS-232-C, GPIB или LAN (2).

Visual Basic имеет все модули, необхо-
димые для удобного программирова-
ния и отображения результатов. Сфера 
применения простирается от простой 
автоматизации до комплексных систем 
управления с интерфейсом пользова-
теля и графическим отображением ре-
зультатов измерений.

Имеющаяся в анализаторе стандарт-
ная функция записи команд значитель-
но упрощает создание измерительных 
программ. При желании, каждая выпол-
ненная вручную настройка R&S®UPV 
может записываться в окне записи SCPI 
в виде команды (3). Используя функции 
копирования и вставки, вы можете пе-
реносить эти команды в текст програм-
мы, исключая тем самым, синтаксичес-
кие ошибки.

Основное применение такой систе-
мы – это автоматизация непрерывно 
повторяющихся измерений и реали-
зация сложных измерительных проце-
дур, не входящих в состав стандартных 
функций аудио анализатора, например, 
серия акустических измерений мобиль-
ных телефонов, сложные расчеты в со-
ответствии со стандартами мобильной 
радиосвязи и вывод результатов в виде 
информации ГОДЕН/НЕ ГОДЕН.

Даже не имея опыта программирова-
ния, вы очень быстро научитесь созда-
вать исполняемые программы. В комп-
лект поставки входят примеры измере-
ний и обширная справочная информа-
ция, которая поможет вам быстро при-
ступить к работе. Кроме встроенного 44
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драйвера, используемого для взаимо-
действия с R&S®UPV, никаких иных про-
цедур или модулей не требуется. В ре-
зультате, программы, написанные изна-
чально для внешнего дистанционного 
управления, легко встраиваются в ана-
лизатор.

Поскольку команды SCPI анализатора 
R&S®UPV в основном идентичны или 
совместимы с командами его предшес-
твенника R&S®UPL, программы, напи-
санные на Visual Basic для R&S®UPL, 
можно, после минимальных доработок, 
запускать на R&S®UPV.

Универсальный контроллер последо-
вательностей R&S®UPV-K1 превра-
щает аудио анализатор R&S®UPV в 
гибкий измерительный прибор, кото-
рый способен решать куда более слож-
ные задачи, нежели простое измере-
ние аудио параметров. Легким нажа-
тием клавиши можно не только заста-
вить R&S®UPV управлять всеми изме-
рительными последовательностями, 
рассчитывать результаты и отображать 
их в любой нужной форме (4), но и при 
необходимости генерировать полный 
отчет об измерениях.

Тильман Бетц

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: UPV)
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