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1 Приемник FCLE 1535. Введение 
В течение многих десятилетий приемники измерения электромагнитных помех 
разрабатывались для покрытия одного или двух диапазонов частот EMC. 
Проектирование приемников для одного диапазона все еще применяется из-за того, 
что для выполнения измерений кондуктивного напряжения на частотах 30 МГц 
(диапазон AB) с использованием схемы LISN и для выполнения измерений 
напряженности поля на частотах выше 30 МГц (диапазон CDE) с использованием 
антенн требуются совершенно разные свойства приемника. 

В диапазоне AB (диапазон частот 9 кГц – 30 МГц) самым важным является измерение 
кондуктивной помехи (напряжения). Предельные значения относительно высоки и 
иногда тестируемое оборудование подает спектр импульсов высокой мощности в 
приемник через схему LISN. Только приемники EMC с очень устойчивым к внешним 
воздействиям входным каскадом будут работать без нелинейных ограничителей 
импульсов. 

В диапазоне CD (диапазон частот 30 – 1000 МГц) самым важным является измерение 
напряженности поля с использованием антенн. Предельные значения очень низки, а 
коэффициенты антенны и потери в кабеле делают ситуацию еще хуже. Поэтому 
приемник должен иметь дело с комбинацией из широкополосного спектра импульсов, 
который представлен на этих частотах, и высокой чувствительности для измерения 
низких предельных значений. 

В диапазоне E (частоты выше 1 ГГц) предполагается, что широкополосной спектр 
импульсов отсутствует и поэтому приемник должен быть оптимизирован для 
обеспечения лучшей чувствительности. 

Один общий входной каскад приемника для диапазона от 9 кГц до нескольких 
ГГц не может обеспечить выполнение этих противоречащих друг другу 
требований без существенного компромисса. 

По этой причине приемник FCLE 1535 содержит отдельные блоки 
для различных диапазонов. Совместно выполняются только 
дополнительные функции. 

Благодаря такой уникальной конструкции приемник FCLE 1535 идентичен по 
характеристикам (или даже лучше) любому одиночному приемнику в его конкретном 
диапазоне. 
Это специфичное решение начинается на лицевой панели с двух различных 
высокочастотных соединителей. 

2 Приемник FCLE 1535. Управление с передней панели 
FCLE 1535 комплектуется передней панелью для ручного управления с большим 
числом опций измерений. 
Передняя панель разделена на несколько областей. 
Диапазоны A/B/C/D/E со своими нижними и верхними частотами выбираются с 
помощью поворотного переключателя. 
Измеритель с большой подвижной катушкой служит для удобного отображения 
результатов измерений. 
Показание измерителя 0 дБ в центре шкалы автоматически предварительно 
устанавливает наиболее подходящий динамический диапазон приемника между 
собственным шумом и насыщением. 
Схема импульсного управления с тремя различными длительностями стробирующих 
импульсов указывает максимальное показание даже для импульсов большой 
длительности. 
Аудиосхема со встроенным динамиком громкоговорителем помогает 
идентифицировать амплитудно-модулированные (AM) сигналы и частотно-
модулированные (FM) сигналы. 
Схема BFO идентифицирует даже немодулированные синусоидальные сигналы (узкий 
диапазон частот). 
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3 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 LISN 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 online-справка 
- Макрокоманды, выполняющие до 32 измерений, требующих больших затрат времени 
- Определение максимальной огибающей из набора измерений 
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4 Спецификации 
 

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

 

Частота  
Диапазоны частот Диапазон A, 9 кГц - 150,99 кГц 
 Диапазон B, 150 кГц - 29,999 МГц 
 Диапазон CD, 30 МГц - 999,999 МГц 
 Диапазон E, 1000 МГц – 3 259,99 МГц 
  
Точность опорной частоты 3x10-6 
  
Индикатор частоты Диапазон A, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц 
(передняя панель) Диапазон B, 10 МГц, 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц 
 Диапазон CD, 100 МГц, 10 МГц, 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1  кГц 
 Диапазон E, 1 ГГц, 100 МГц, 10 МГц, 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц 
  
Уровень  
Ступенчатый аттенюатор    
Уровень напряжения Диапазон A,  

0 – 120 дБмкВ 
  

для 0 дБ Диапазон B,  
0 – 120 дБмкВ 

  

в центе шкалы измерителя Диапазон CD,  
10 – 120 дБмкВ 

  

 Диапазон E,  
10 - 100 дБмкВ 

  

Уровень собственного шума 
 

Диапазон Детектор  Полоса пропускания  
  Узкая Нормальная Широкая 
A Квазипиковых 

значений 
------------------------------- -30 дБмкВ (200 Гц/-6 дБ) ------------------------------

A Пиковых 
значений 

------------------------------- -25 дБмкВ (200 Гц/-6 дБ) ------------------------------

A Средних 
значений 

------------------------------- -35 дБмкВ (200 Гц/-6 дБ) ------------------------------

B Квазипиковых 
значений 

------------------------------- -14 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) ------------------------------

B Пиковых 
значений 

------------------------------- -9 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) ------------------------------

B Средних 
значений 

------------------------------- -19 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) ------------------------------

C/D Квазипиковых 
значений 

-10 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) -4 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) +4 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ)

C/D Пиковых 
значений 

-5 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) +1 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) +9 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ)

C/D Средних 
значений 

-15 дБмкВ (9 кГц/-6 дБ) -9 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) -1 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ)

E Квазипиковых 
значений 

0 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) +7 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ) ------------------------------

E Пиковых 
значений 

+5 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) +12 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ) ------------------------------

E Средних 
значений 

-5 дБмкВ (120 кГц/-6 дБ) +2 дБмкВ (1 МГц/-6 дБ) ------------------------------

Индикация шума в диапазоне E, 1 ГГц - 3 ГГц, типовое значение 



 

Максимальный уровень входного напряжения для высокочастотного входного затухания > 10 дБ 
 

Диапазон Прямой вход Защищенный вход 
AB Синусоидальный сигнал, 130 дБмкВ 

Спектральная плотность импульсов 96 дБмкВ/МГц 
Синусоидальный сигнал, 141 дБмкВ 

CD Синусоидальный сигнал, 130 дБмкВ 
Спектральная плотность импульсов 96 дБмкВ/МГц 
(<0,5 нс) 

--------------------------------- 

E Синусоидальный сигнал, 130 дБмкВ --------------------------------- 
Индикатор уровней (передняя панель) 

 

Аттенюатор 100 дБ, 10 дБ, 1 дБ 
Линейная шкала (10 дБ), -5 дБ, 0 дБ в центре шкалы измерителя, + 5 дБ, линейное напряжение 
Логарифмическая шкала -20 дБ, 0 дБ, + 20 дБ в центре шкалы измерителя, линейное напряжение 

Высокочастотный вход 
 

Диапазон AB CD E 
Высокочастотный 
соединитель 

BNC-соединитель, 50 Ом N-соединитель, 50 Ом 

VSWR <1,2 (аттенюатор > 10 дБ) <1,2 (аттенюатор > 10 дБ <1,8 (аттенюатор > 16 дБ) 

Входы и выходы (задняя панель) 
 

Диапазон AB CD E 
Стандартный выход 
промежуточной частоты 

45 кГц 2 МГц 

Вспомогательный выход 
промежуточной частоты 

40 МГц 10,7 МГц 

LISN-
управление 
9-контактный 
миниатюрный 
соединитель 
D-типа 

для управления с помощью 
ПК схемой LISN компании 
Schwarzbeck 

  

25-контактный миниатюрный 
соединитель D-типа 

Управление и питание вспомогательных компонентов 

IEC-шина, дистанционное 
управление 

для управления с помощью ПК через вспомогательный встроенный интерфейс 

Размеры, вес, электропитание 
 

Сетевой источник питания 100 – 240 В переменного тока,  
50 – 60 Гц 

Потребляемая мощность <50 В·А (типовое 
значение 35 Вт) 

Размеры шкафа 450 мм x 280 мм x 470 мм  
Вес около 29 кг  

Замечания: Указанные технические данные являются действительными после 30-минутного прогревания при заданных 
условиях окружающей среды. Необходимо выполнение цикла калибровки и собственно самой калибровки. Типовые 
данные указаны без допуска и номинального значения. 


