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ОПИСАНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИИ 

Приемник измерения электромагнитных помех 
FCKL 1528 

9 кГц – 30 МГц 
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♦ Диапазон частот 9 кГц – 30 МГц 

♦ Шаг изменения частоты 10 кГц 
♦ Измерение кондуктивных помех с использованием 

схемы L.I.S.N. 
♦ Измерение напряженности поля с помощью адаптера 
♦ Интегрированный высокомощный аттенюатор для 

защиты приемника 
♦ Вспомогательный высокоуровневый генератор слеже-

ния для измерения затухания ламп в соответст-
вии с требованиями стандарта EN 55015 
для измерения (вносимого) затухания фильтров, зату-
хания в свободной области и для управления усили-
телями мощности 

♦ Ручной режим работы, полуавтоматический режим 
работы с использованием двухкоординатного регист-
рирующего устройства и управления  с помощью пер-
сонального компьютера (ПК) по шине IEEE с примене-
нием программного обеспечения Messbase компании 
Schwarzbeck 

♦ Быстрое 100%-ое квазипиковое измерение CISPR, 
CAV и CRMS с помощью пакета VARISCAN 

В течение многих десятилетий большинство измеритель-
ных приемников использовалось в лабораториях. Управ-
ление этими приемниками выполнялось вручную с перед-
ней панели. Этот тип работы, включая управление с пе-
редней панели, все еще будет использоваться в буду-
щем, но управление с помощью ПК предоставляет воз-
можность выполнения измерений с расширенными воз-
можностями благодаря увеличенному быстродействию и 
лучшему документированию. Уникальные высокочастот-
ные и аналоговые схемы приемника FCKL 1528 предос-
тавляют возможность выполнения точных измерений с 
управлением с помощью ПК или без него. Данный прием-
ник поступает полностью укомплектованным для измере-
ния электромагнитных помех (EMI) и также может быть 
укомплектован различными дополнительными компонен-
тами. 

Характеристики приемника FCKL 1528 

Уникальная высокочастотная схема 

♦ В аттенюаторе с высокочастотными реле используют-
ся резистивные Ti-аттенюаторы с шагом изменения 
1 дБ. Общее резистивное затухание составляет 95 дБ. 

♦ Переключаемый высокомощный аттенюатор 10 Вт с 
затуханием 10 дБ для безопасного измерения с ис-
пользованием схем L.I.S.N. до 4 × 400 А. 

♦ 5 входных фильтров. Форм-факторы (фильтров) опти-
мизированы для измерения EMI (электромагнитные 
помехи). 

♦ Стандартные фильтры CISPR с полосой пропускания 
200 Гц и 9 кГц / – 6 дБ. Фильтры представляют собой 
классические полосовые фильтры с двойной настрой-
кой. 

♦ Интегрированный генератор импульсов 25 Гц / 100 Гц 
для диапазона A и B CISPR, подобный IGLK 2914 для 
калибровки. Компенсация ошибок с помощью списка 
EPROM. 

 

♦ Интегрированный (вспомогательный) генератор сле-
жения с уровнем 120 дБмкВ (1 В) / 50 Ом для измере-
ния затухания ламп, затухания на месте установки с 
антеннами и управления усилителями мощности. 

Высокоточные измерения 

♦ Измеритель с двумя большими шкалами 

Линейная шкала напряжения с масштабом 1 дБ для 
диапазона амплитуд 
-10 дБ / 0 дБ (значение в центре шкалы измерителя)  
+6 дБ в соответствии с требованиями стандарта EN 
55014 C.2.1 

плюс логарифмическая шкала 
-25 дБ / 0 дБ (значение в центре шкалы измерителя)  
+25 дБ 

♦ 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь 
 
Простота использования 

♦ Функциональные области элементов управления и 
индикаторов. 

♦ Небольшой размер, небольшой вес, прочный алюми-
ниевый корпус. 

♦ Низкое рассеяние тепла. 

♦ Благодаря эффективному экранированию отсутствуют 
проблемы даже при работе в экранированных поме-
щениях. 

Интерфейс данных 
 

Интерфейс по шине IEC: 24-контактный соединитель 

25-контактный миниатюрный соединитель D-типа 

Напряжения питания +12 В / -12 В постоянного тока 
для дополнительного оборудования 

Амплитуда на определенной частоте для управления 
двухкоординатным регистрирующим устройством, пе-
ро в верхнем положении 

Выходное напряжение активного демодулятора (оги-
бающая) для дополнительного оборудования или для 
текущего контроля с помощью осциллографа 

9-контактный миниатюрный соединитель D-типа 
для управления схемой L.I.S.N. 

 

Выходы с BNC-соединителями 

Выход промежуточной частоты 

Выход генератора слежения 120 дБмкВ / 50 Ом (до-
полнительный) 
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Режимы работы 

Приемник FCKL 1528 поддерживает следующие режимы: 

Ручной режим работы с ручной настройкой частоты и 
считыванием результатов измерений с измерителя 
Полуавтоматический режим работы с использованием 
двухкоординатного регистрирующего устройства для 
считывания результатов измерений 
Режим работы под управлением персонального ком-
пьютера (ПК) через IEEE-шину с использованием про-
граммного обеспечения Messbase компании 
Schwarzbeck 

Ручной режим работы 

По сравнению с другими режимами работы этот режим 
предоставляет прямой доступ к приемнику без возникно-
вения каких-либо конфликтных ситуаций с ПК или про-
граммным обеспечением. В частности, при измерении на-
пряженности поля за пределами экранированного поме-
щения широковещательные сигналы могут быть иденти-
фицированы с использованием демодулятора / громкого-
ворителя. Текущий контроль сигналов CW может выпол-
няться с использованием частоты биения 0 кГц и 1 кГц. 
Результаты измерений четко видны на измерителе, пре-
доставляющем показания в диапазоне от узкополосных 
сигналов до одиночной импульсной помехи. 

 
В измерителе используется классическая шкала со 
значением 0 дБ в центре шкалы измерителя для на-
дежного измерения без выполнения интерпретации. 

Линейная шкала указывает истинное линейное значе-
ние напряжения, что предотвращает возникновение 
проблем в случае импульсов большой длительности. 

В случае любого сигнала помехи от непрерывного ис-
кажения до одиночной импульсной помехи значение 
0 дБ в центре шкалы измерителя свободно от перегру-
зок. Для режима обзора может использоваться лога-
рифмическая шкала 50 дБ. 

Полуавтоматический режим работы 

Если приемник используется в режиме сканирования вме-
сте с двухкоординатным регистрирующим устройством, то 
данные спектра могут быть зарегистрированы. Времен-
ные затраты значительно уменьшены, поскольку пакет 
VARISCAN адаптирует скорость сканирования к анализи-
руемым сигналам. 

Поэтому сканирование спектра может выполняться в ква-
зипиковом режиме согласно требованиям CISPR, что пре-
дотвращает измерение пиковых значений. 
В режиме ручной настройки также может использоваться 
двухкоординатное регистрирующее устройство. Двухкоор-
динатное регистрирующее устройство отслеживает руч-
ную настройку частоты на кодирующем устройстве. 
Благодаря этому очень просто определить критические 
частоты для обнаружения максимальной интенсивности 
сигнала, которая будет зафиксирована двухкоординатным 
регистрирующим устройством. 

Режим работы под управлением персонального 
компьютера 

Использование стандартного ПК, IEEE-платы и программ-
ного обеспечения Messbase компании Schwarzbeck вме-
сте с приемником FCKL 1528 предоставляет возможность 
выполнения измерений под управлением ПК. Современ-
ные ПК комплектуются высокоскоростными жесткими дис-
ками большой емкости, которые значительно улучшают 
возможности документирования результатов измерений. 
Главной целью разработки было обеспечение безопасных 
измерений во всем диапазоне сигналов помех с сохране-
нием высокого качества выполняемых вручную измере-
ний. Это означает, что должны отсутствовать какие-либо 
компромиссы даже по отношению к импульсам большой 
длительности. 
Полностью новый подход, использующий четвертый де-
модулятор, включенный в пакет VARISCAN, предоставля-
ет возможность выполнения быстрых квазипиковых изме-
рений без использования пикового детектора, характери-
зующегося особым режимом работы. Пакет VARISCAN 
анализирует сигнал перед его фактическим измерением. 
В практическом спектре часто указывается джиттер ам-
плитуды, который может быть обусловлен неверными 
интерпретациями с использованием пикового детектора 
для определения того, какой сигнал должен быть повтор-
но измерен детектором квазипиковых значений. 
Вторым шагом для обеспечения безопасных измерений 
является управление приемником с помощью предельных 
значений, заданных в стандартах. Обычно в режиме 
AUTORANGE (Автоматический выбор диапазона измере-
ний) может захватываться любой сигнал, но имеются оп-
ределенные ограничения для импульсов большой дли-
тельности. 
Для решения этой проблемы предельные значения при-
емника необходимо задать таким образом, чтобы уровень 
сигнала находился посередине между уровнем помехи и 
уровнем перегрузки. В этой стратегии также учитываются 
даже коэффициенты антенн. 
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SCHWARZBECK MESS – ELEKTRONIK 
An der Klinge 29    D-69250 Schönau    Тел.: 06228/1001 Факс.: (+49)6228/1003 

Программное обеспечение Messbase для тестов излучения под управлением операционной 
системы MS-WINDOWS 95/98/NT/2000/XP 

- Простота обучения и использования 
- Быстрое и надежное управление с использованием Variscan и функции Autorange (Автоматический выбор диапазона 

измерений) 
- Высокий уровень защиты от перегрузок с использованием масок 
- Редактируемые пользователями предельные значения и коэффициенты антенны обеспечивают высокую гибкость 
- Интерактивные конечные измерения с автоматической генерацией отчета с результатами тестирования 
- Автоматическое создание и сканирование списков частот 
- Произвольно масштабируемые печатные копии 
- Определяемое пользователями создание отчетов с результатами тестирования 
- Удобные графические функции и передача данных в другие приложения Windows 
- Отметка с помощью интегрированной функцией конечных измерений 
- Поддиапазоны уменьшают время измерения и обеспечивают уменьшение объема данных 
- Дистанционное управление схемой L.I.S.N. или входящего коаксиального коммутационного блока 
- По запросу могут быть интегрированы дополнительные устройства, соответствующие требованиям стандарта IEEE 488 
- Измерение затухания > 100 дБ для проверки рабочих характеристик оборудования или вносимых потерь фильтров 
- Сравнение двух измеренных диаграмм и до трех масок одновременно 
- Клавиши быстрого вызова для часто используемых функций обеспечивают сокращение потерь времени при работе с 

приемником 
- Измерение импульсных помех с десятью выборками в секунду 
- Контекстно-зависимая онлайн-справка 
- Макрокоманды, выполняющие до 32 измерений, требующих больших затрат времени 
- Определение максимальной огибающей из набора измерений 
Требования к аппаратным средствам: 
IBM-совместимый ПК с процессором 80386 и математическим сопроцессором 80387 или лучше, RAM 4 Мб, VGA-дисплей, 
минимальное свободное пространство 10 Мб на жестком диске, дисковод для дискет 3,5", 16-разрядная интерфейсная пла-
та INES IEEE 488. PCMCIA-плата, также доступная для переносных компьютеров. 

  



 Описание, спецификации приемника FCKL 1528  Стр. 5 

Технические данные приемника FCKL 1528 

Датчики Пиковых значений PK 
Средних значений AV 
Квазипиковых значений CISPR QP 
Средних значений CISPR CAV 
Среднеквадратичных значений CISPR CRMS 

Диапазон частот 9 кГц – 30 МГц 
Настройка частоты ручкой кодировщика частоты
 10 Гц – 10 кГц 
Дисплей 6-разрядный светодиодный инди-

катор 
Программное обеспечение Произвольная начальная и ко-

нечная частоты, произвольные 
шаги >10 кГц, автоматическое 
сканирование с графическим ото-
бражением 

Погрешность частоты 1*10-5 +/-100 Гц 

Высокочастотный вход BNC-соединитель, 50 Ом 
SWR < 1,2 для аттенюатора > 10 дБ 

< 2 для аттенюатора 0 дБ 
Напряжение осциллятора на высокочастотном входе 

< 30 дБпВт для аттенюатора 0 дБ,  
< 20 дБпВт для аттенюатора 10 дБ 

Предварительная фильтрация высокочастотных сигналов 
 5 полосовых фильтров, комму-
тируемых реле 
1 9 кГц – 150 кГц 
2 150 кГц – 3 МГц 
3 3 МГц – 10 МГц 
4 10 МГц – 20 МГц 
5 20 МГц – 30 МГц 

Калибровка 
Генератор импульсов для CISPR 3 

Генератор 25 Гц, номинальное значение 
30 дБмкВ (25 Гц) 

Генератор импульсов для CISPR 1 
Генератор 100 Гц, номинальное значение 
30 дБмкВ (100 Гц) 

Максимальный входной уровень  
Высокочастотное затухание 0 дБ (переходное затухание по 
постоянному току) 

Напряжение постоянного тока 7 В 
Синусоидальное высокочастотное напряжение 
130 дБмкВ (3,16 В) 

Высокочастотное затухание 10 дБ (переходное затухание по 
постоянному току) 

Спектральная плотность импульсов 96 дБмкВ/МГц 
Аттенюатор мощности с высокочастотным затуханием 10 дБ 

Напряжение постоянного тока 15 В 
Синусоидальное высокочастотное напряжение 

непрерывное напряжение 141 дБмкВ (3 В) 
кратковременное увеличение на 20 % 
импульс < 0,5 секунды, 143 дБмкВ (5 В) 

 

Возможность обработки паразитных сигналов, сигналов 
большого уровня 

Подавление частоты  
зеркального канала > 65 дБ / типовое  

значение 90 дБ 
Переходное затухание по 
промежуточной частоте > 70 дБ / типовое  

значение 90 дБ 

Паразитное затухание  Нет 

Стандартная установка d3 перехвата третьего порядка > 25 дБм 
(> 15 дБм без аттенюатора мощности) 

Прохождение высокочастотных сигналов 
(ошибка 1 дБ, без частоты приемника) 10 В/м 

Промежуточные частоты 
Диапазон  9 кГц – 150 кГц  1 ПЧ  455 кГц 

2 ПЧ  45 кГц 
Диапазон  150 кГц – 30 МГц  1 ПЧ  40 МГц 

2 ПЧ  455 кГц 
3 ПЧ  45 кГц 

Стандартные полосы пропускания фильтров промежуточных 
частот в соответствии с CISPR3/1 
 
Индикация помех (полоса пропускания 200 Гц)  
Среднее значение < -30 дБмкВ  
Пиковое значение типовое значение -18 дБмкВ  
Квазипиковое значение CISPR < -30 дБмкВ 
 
Индикация помех (полоса пропускания 9 кГц)  
Среднее значение < -14 дБмкВ 
Пиковое значение типовое значение -8 дБмкВ 
Квазипиковое значение CISPR < -14 дБмкВ 
 
Диапазон измерения напряжений 
(полоса пропускания 200 Гц) 
Нижний предел для ошибки вследствие помех <1 дБ 

Среднее значение < -25 дБмкВ 
Пиковое значение, типовое зна-
чение -5 дБмкВ 
Квазипиковое значение CISPR 

Эталонный импульс 25 Гц  < -25 дБмкВ 
 
Диапазон измерения напряжений 
(полоса пропускания 9 кГц) 
Среднее значение  -7 дБмкВ 

Пиковое значение  +8 дБмкВ 

Квазипиковое значение CISPR 
Эталонный импульс 100 Гц  < -7 дБмкВ 

Индикация уровней 

Цифровые сигналы 3-разрядный светодиодный индика-
тор для эталонного уровня 

Аналоговые сигналы Измеритель со значением 0 дБ в 
центре шкалы измерителя.  

Линейная шкала напряжения  в децибелах без логарифмического 
преобразователя. 

Логарифмическая шкала –25 дБ / 0 дБ / +25 дБ  
(низкий уровень помех). 
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Регистрация данных  
с помощью  
двухкоординатного  
регистрирующего  
устройства Ось Y в рамках динамического 
 диапазона демодулятора, 
 линейное или логарифми- 

ческое масштабирование в соот-
ветствии со шкалой измерителя. 

Ось X, формируемая из частоты 
приемника, с помощью списка 
EPROM и цифро-аналогового 
преобразователя. 

Готовы к использованию заранее подготовленные диаграммы 
измерений. 

Ошибка аналогового, цифрового сигнала 
< 1 дБ (0 дБ в центре шкалы из-
мерителя, предельное значение) 

Демодуляция AM, A0 (CW, BFO) 
Частоты биений 0 кГц и 1 кГц 
Измерение на частотах 0 кГц и 1 кГц 
Идентификация CW возможна даже с фильтром 
промежуточной частоты 200 Гц 

Входы, выходы 
Аналоговые сигналы 

Выходы регистрирующего  
устройства Ось Y, амплитуда 

Значение 0 дБ в центре шкалы 
измерителя соответствует линей-
ному логарифмическому напря-
жению 0,5 В, Ri < 10 кОм 

Ось X, частота, 
9 кГц при 0 В, 
30 МГц при 1,000 В 
Ri < 2 кОм 

Измерительные выходы Активный демодулятор (огибаю-
щая промежуточной частоты)  
Значение 0 дБ в центре шкалы 
измерителя соответствует напря-
жению  
15 мВ, Ri > 10 кОм 
Выход взвешенного импульсного 
сигнала см. на оси Y двухкоорди-
натного регистрирующего устрой-
ства 

Вспомогательный выход промежу-
точной частоты 

Напряжение питания  
для вспомогательных  
устройств +12 В / 100 мА 

-12 В / 50 мА 

Управление и электропитание  
 
L.I.S.N.  4-разрядный код 

9-контактный соединитель 
Выбор подачи питания, +12 В 

 
Контроллер шины IEEE с 24-контактным соединителем 
 
 
Опции 
 
Генератор слежения (вспомогательный, встроенный)  
Диапазон частот 9 кГц – 30 МГц 
Шаги изменения частоты Идентичны шагам изменения 

частоты приемника 
Выходное напряжение 120 дБмкВ (1 В) / 50 Ом 
Управление Поворотный переключатель на 

передней панели, 
программное обеспечение 

 
Возможность установки в 19-дюймовом стативе 
 
Общие данные 
Номинальный диапазон  
температур 0 °C – 50 °C 
Диапазон температур  
в режиме хранения -20 °C – +70 °C 
Охлаждение Температурно-управляемый 

охлаждающий вентилятор  
С низким уровнем шума В соответствии с VDE 0876, 1a 
Ударные нагрузки  
и вибрации  В соответствии с DIN IEC 68-2-27/29 
 
Электропитание 110, 130, 220, 240 В +/-10 %; 

50, 60 Гц; 80 Вт 
вспомогательный источник пита-
ния 12 В постоянного тока 

 
Шкаф 

Ширина × высота × глубина  
470 мм × 180 мм × 460 мм, 
около 17 кг 

 
Стандартные принадлежности 

Кабель подачи питания, 
руководство по эксплуатации 
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Рекомендуемые вспомогательные принадлежности 

A) Измерение кондуктивного напряжения при ручном 
управлении или управлении программным обеспече-
нием 

L.I.S.N. 2 × 10 A NSLK 8127 

L.I.S.N. 4 × 16 / 25 ANSLK 8126 

L.I.S.N. 4 × 32 / 50 ANSLK 8128 

L.I.S.N. 4 × 100 ANNLK 8121 

L.I.S.N. 4 × 200 ANNLK 8129 

L.I.S.N. 4 × 25 A 

150 Ом / (В)  NNBM 8112 

L.I.S.N. 2 × 10 A 

150 Ом / (В)  NNBM 8114 

L.I.S.N. 2 × 10 A 

150 Ом / Дельта (симм. / несимм.). NNBM 8116 

Автомобильная L.I.S.N. 

5 мкH // 50 Ом, 70 A, 1 Path NNBM 8125 

Автомобильная L.I.S.N. 

5 мкH // 50 Ом, 100 A, 1 Path NNBM 8126 A 

300 МГц, 10 (20) A  NNBM 8126 B  
 

VHF – L.I.S.N. 

4 × 25 A, DC/AC 50/60/400 Гц UNN 8122 

T – L.I.S.N. (Телекоммуникации) 

T-L.I.S.N. 

ВЧ, 10 кГц – 30 МГц  NTFM 8132 

T-L.I.S.N. 

СВЧ, 300 МГц  NTFM 8133 

T-L.I.S.N. 

Полностью симметричная схема  NTFM 8135 

T-L.I.S.N. 

Четырехпроводная схема, 9 кГц – 30 МГц 

150 Ом NTFM 8138 

B) Зонды для кондуктивного напряжения 

ВЧ-зонд, 150 Ом  TK 9415 

ВЧ-зонд, 1,5 кОм  TK 9416 

ВЧ-зонд, 2,5 кОм  TK 9417 

Высоковольтный зонд  TK 9420 

C) Адаптеры для напряженности поля 

Адаптер FMZB 1516 для напряженности маг-
нитного поля 9 кГц – 30 МГц с постоянным ко-
эффициентом преобразования 

Адаптер  FMZB 1517 с малым контуром с 
фиктивной напряженностью электрического 
поля до 20 В/м 

Адаптер FMZB 1527, идентичный адаптеру 
FMZB 1517, но с  фиктивной напряженно-
стью электрического поля до 150 В/м 

D) Прочее 
Трансформаторы, преобразователи, модуляторы 

Симметричный / несимметричный трансформатор  
105 Ом SYM 9223 
Преобразователь тока 
10 кГц – 200 МГц SW 9602 

Модулятор HM 7001 9 кГц – 30 МГц для модулированно-
го высокочастотного сигнала в соответствии с требо-
ваниями стандарта IEC 801 

Зонды ближней зоны FS-SET 7100 (магнитные, электриче-
ские), разделитель, источник питания, корпус 

Приемник FCKL 1534 представляет собой приемник измере-
ния электромагнитных помех (EMI) в диапазоне частот  
20–1050 МГц. Этот приемник специально разработан для 
соблюдения требований к EMI в этом диапазоне частот. 
Встроенный аттенюатор мощности обеспечивает защиту 
приемника при всех обстоятельствах. 

Для дистанционной подачи электропитания и дистанционно-
го управления во вспомогательном внешнем предусилителе 
используется стандартный коаксиальный кабель. Предуси-
литель подключается прямо к антенне, что устраняет потери 
в кабеле. 

Вспомогательный генератор слежения подает напряжение 
1 В / 50 Ом. Он может использоваться для измерений 
фильтров с очень высоким динамическим диапазоном или 
для проверки затухания между двумя антеннами в свободной 
области или в безэховой камере. 

Работа приемников в режиме ручного управления и в режиме 
управления с помощью ПК идентична. 

Благодаря большому числу антенн, схем фиксации уровня и 
другим вспомогательным компонентам этот приемник явля-
ется универсальным инструментом для измерения EMI. 

Это только часть нашей программы измерения EMI. Допол-
нительная информация предоставляется по запросу. 

Оборудование может быть модифицировано без пред-
варительного предупреждения. Спецификации без ука-
занного допуска рассматриваются в порядке их абсо-
лютного значения. 


