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Портативный анализатор спектра

R&S® FSH

Диапазон частот

от 9 кГц до 3,6 / 8 / 13,6 или 20 ГГц

Везде, где нужна мобильность

Утвержденный тип средств измерений
Регистрационный номер в Госреестре 4187609, 5784914

Краткое описание
Анализатор спектра R&S®FSH представляет собой удобный 
и прочный многофункциональный прибор (своего рода «ра-
бочая лошадка»), предназначенный для работы в полевых 
условиях. Малый вес, простое и понятное управление, а так-
же широчайший набор измерительных функций превраща-
ют его в незаменимый инструмент для всех, кто нуждается 
в эффективном средстве измерений. 

Основные свойства
 l Анализ спектра;
 l Проверка кабелей и антенн;
 l 2-портовый векторный анализ цепей;
 l Измерение мощности;
 l Векторный вольтметр;
 l Измерительный приемник для предварительного 

тестирования на ЭМС и задач радиомониторинга;
 l Измерение напряженности электромагнитного поля;
 l Поиск источников интерференции, в том числе и внутри 

помещений;
 l Географическая привязка измерений к карте;
 l Легкость передачи данных на ПК;
 l Интерфейсы: LAN, USB, SD-карта;
 l Прочный брызгозащищенный корпус для работы 

в полевых условиях;
 l Автономная работа от аккумулятора до 4 часов;
 l Малый вес менее 3 кг. 

Базовые модели анализаторов спектра R&S®FSH
Диапазон 

частот
Пред

усилитель
Следящий 
генератор

КСВН
мост

Инжектор 
питания

FSH4

модель .04 9 кГц – 3,6 ГГц    

модель .14 9 кГц – 3,6 ГГц    

модель .24 100 кГц – 3,6 ГГц    

FSH8

модель .08 9 кГц – 8 ГГц    

модель .18 9 кГц – 8 ГГц    

модель .28 100 кГц – 8 ГГц    

FSH13
модель .13 9 кГц – 13,6 ГГц    

модель .23 9 кГц – 13,6 ГГц    

FSH20
модель .20 9 кГц – 20 ГГц    

модель .30 9 кГц – 20 ГГц    

Режим анализа спектра
Этот режим является стандартным режимом работы прибора. 
Спектральные измерения позволяют определить спектр сиг-
нала в частотной области или отследить сигнал во временной 
области, обеспечивая базовое представление о характери-
стиках входного сигнала. К основным измерениям относятся:
 l Мощность в канале;
 l Занимаемая полоса частот;
 l Измерение мощности TDMA; 
 l Длительность пакетного сигнала;
 l Измерение коэффициента утечки мощности в соседний 

канал (ACLR);
 l Спектральная маска излучения (SEM); 
 l Измерение гармонических искажений;
 l Измерение паразитных излучений;
 l Измерение коэффициента амплитудной модуляции.
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При установке определенных опций, можно выполнять из-
мерения, настроенные для получения наилучших результатов 
в соответствии с конкретным стандартом связи, например:
 l Для сигналов GSM/EDGE (опция FSH-K10) можно измерить: 

тип данных в каждом временном слоте, свободные слоты 
и слоты синхронизации, активность передачи данных 
в каждом слоте, отклонения частоты и фазы.

 l Для сигналов 3GPP WCDMA (опции FSH-K44/-K44E) 
можно измерить мощности в каналах CPICH, P-CCPCH, 
P-SCH, S-SCH, погрешность установки частоты несущей, 
амплитуду вектора ошибки и отношение сигнал/помеха, 
анализировать сигнал в кодовой области, а также 
отображать символьную скорость, тип канала, номер 
канала и “spread factor” отдельных каналов.

 l Для сигналов LTE (опции FSH-K50/-K50E/-K51/-
K51E) можно проводить детализированные радио- 
и модуляционные измерения для технологий LTE FDD 
и LTE TDD (с полосой анализа 20 МГц), наблюдать 
диаграмму созвездий различных каналов, производить 
сканирование эфира на наличие сигналов различных 
базовых станций с отображением мощности канала 
синхронизации и “Cell Id” каждой соты.

Спектрограмма
С помощью опции FSH-K14 пользователь получает возмож-
ность просмотра результатов измерений в виде временной 
спектрограммы (режим водопада). Опция полезна, напри-
мер, при наблюдении прерывистых во времени сигналов. 
В области спектрограммы отображается спектральная 
плотность сигнала в частотной области и, одновременно 
с этим, во времени. Результатом является двумерная диа-
грамма с использованием различных цветов для каждого 
уровня мощности. Возможно воспроизведение записанной 
спектрограммы, работа с маркерами и линиями. 

Измерение мощности
Датчики поглощаемой мощности сери R&S®NRPxx расши-
ряют возможности R&S®FSH и превращают его в высоко-
точный измеритель мощности, тем самым, можно предупре-

дить ошибки при измерениях, особенно модулированных 
сигналов. Для подключения датчиков дополнительно не-
обходимы соответствующие USB-адаптеры NRP-Z4/-ZKU. 
А при подключении к R&S®FSH направленных датчиков 
мощности FSH-Z14/Z44 возможно одновременно измерять 
выходную мощность и согласование системы.

Опция R&S®FSH-K29 в сочетании с широкополосными датчи-
ками мощности семейства NRP-Z8x позволит проводить ана-
лиз мощности импульсных сигналов. Основные параметры 
импульса, такие как длительность, время нарастания/спада, 
коэффициент заполнения и т.д. отображаются автоматически. 
Также можно воспользоваться функцией запуска и маркерами 
и выполнить масштабирование отображения импульсов.

Анализ интерференции и работа с картами.
Поиск помех является очень актуальной задачей, в особен-
ности для обслуживающих компаний и сотовых операторов. 
Отследить источник помех поможет опция R&S®FSH-K15 (ана-
лиз интерференции), а привязать измерения к географиче-
ской карте местности – поможет опция R&S®FSH-K16. Для из-
мерений внутри помещения (indoor mapping) нужна опция 
R&S®FSH-K17. Режим карт используется для сбора географи-
ческих данных. В анализаторе для этого есть два приложения, 
триангуляция и геокодирование. С помощью геокодирования 
можно пометить место проведения измерений. Анализируется 
информация о пространственном распределении уровня сиг-
нала (зона покрытия). Для определения местоположения ис-
точника помех используется метод триангуляции. Создаются 
две или три геометки (с информацией об азимуте) и отобра-
жаются на карте. На основе этих данных анализатор вычислит 
точку пересечения линий – т.е. источник помех.
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Для полноценного использования всех возможностей, до-
ступных в режиме карт, необходим GPS-приемник и антен-
на (направленная или всенаправленная – в зависимости 
от типа измерений). Идеальным решением будет совмещен-
ный вариант, например антенна R&S®HE400. 

Перед использованием функций, основанных на работе 
с картами, необходимо сначала скачать и установить карты 
на анализатор. R&S®FSH поддерживает карты, поставляемые 
проектом Open Street Maps (http://www.openstreetmaps.org).

Режим приемника и канальный сканер. 
Опция R&S®FSH-K43 добавляет функциональность измери-
тельного приемника и канальных измерений (сканирований). 
Режим приемника предназначен для предварительного тести-
рования на ЭМС и задач радиомониторинга. В соответствии со 
стандартом CISPR анализатор дооснащается соответствующи-
ми фильтрами и детекторами. В режиме канальных измерений 
измеряется уровень мощности отдельных част или заданного 
набора частот, а не по области частотного спектра.

Пробники ближнего поля R&S®HZ-15 используются при из-
мерениях напряженности ЭМП в ближней зоне или обнару-
жения источников эмиссии при анализе печатных плат, ин-
тегральных схем, кабелей и экранирующих оболочек. 

С использованием систем всенаправленных антенн R&S®TS-
EMF могут быть измерены ЭМП, создаваемые как мощными 
радио или ТВ передатчиками, так и современными устрой-
ствами беспроводной связи.

Режим анализатора цепей
Данный режим обеспечивает функции для измерения ха-
рактеристик 1- или 2-портовых цепей (2- и 4-полюсников). 
Для работы необходимо, чтобы анализатор был оснащен 
следящим генератором или встроенным КСВН-мостом.

Скалярные измерения
В базовой конфигурации, со следящим генератором, ана-
лизатор способен выполнять только скалярные измерения 
(измерять только модуль) и определять характеристики от-
ражения или передачи в обратном направлении. Если при-
бор оснащен КСВН-мостом, он также способен определять 
коэффициент отражения на порту или характеристики пе-
редачи в прямом направлении. Для скалярных измерений 
поддерживается калибровка только в виде нормирования.

Измерение параметров кабеля
Повреждение (дефект) кабеля или плохие соединители от-
рицательно сказываются на коэффициенте передачи си-
стемы. Модели со следящим генератором, КСВН-мостом 
и опцией FSH-К41 позволяют определить местонахождение 
повреждений кабеля и их расстояние от точки измерения. 
Требуемыми входными параметрами являются тип кабеля 
и примерная длина. 

Типичная измерительная установка для тестирования ка-
белей и антенн включает анализатор R&S®FSH, ВЧ кабель 
(например, FSH-Z320/-Z321),калибровочная мера (FSH-
Z28/-Z29) и испытуемый кабель.

Векторные измерения
Данный вид измерений применяется для увеличения дина-
мического диапазона и точности. Анализатор должен быть 
оснащен следящим генератором, КСВН-мостом и опцией 
FSH-K42 (в моделях .23 и .30 это стандартный режим). По-
мимо определения модуля характеристик ИУ, предоставля-
ются дополнительные методы калибровки, функции и фор-
маты получения результатов, например: диаграмма Смита, 
измерения фазы, ГВЗ и т.д. 
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Краткие технические характеристики
R&S®FSH4 R&S®FSH8 R&S®FSH13 R&S®FSH20

Режим анализатора спектра

Диапазон частот 9 кГц – 3,6 ГГц
100 кГц – 3,6 ГГц

9 кГц – 8 ГГц
100 кГц – 8 ГГц 9 кГц – 13,6 ГГц 9 кГц – 20 ГГц

Разрешение по частоте 1 Гц
Стабильность опорного генератора
Старение 1 × 10–6 /год (3,6 × 10–9 /год с опцией FSH-Z114)
с HA-Z240 (GPS-приемник) +/- 2,5 × 10–8

Полосы разрешения

по уровню -3 дБ от 1 Гц до 3 МГц с кратностью 1/3  
в режиме «zero span» дополнительно 10 МГц, 20 МГц

Фазовый шум (на частоте 500 МГц, нормированный к 1 Гц)
отстройка 30 кГц < -95 дБн, тип. -105 дБн
отстройка 100 кГц < -100 дБн, тип. -110 дБн
отстройка 1 МГц < -120 дБн, тип. -127 дБн

Точка пересечения третьего порядка (TOI) предусилитель выкл.
300 МГц ≤ fin < 3,6 ГГц > +10 дБм, +15 дБм
3,6 ГГц ≤ fin < 20 ГГц > +3 дБм, +10 дБм
Отображаемый средний уровень собственного шума (DANL) (нормированный к 1 Гц)
Предусилитель выкл. 

10 МГц – 2 ГГц < -108 дБм,
тип. -118 дБм < -108 дБм,

тип. -118 дБм

< -141 дБм, тип. -146 дБм

2 ГГц – 3,6 ГГц < -138 дБм, тип. -143 дБм
3,6 ГГц – 5 ГГц - < -142 дБм, тип. -146 дБм
6,5 ГГц – 13,6 ГГц - - < -136 дБм, тип. -141 дБм
13,6 ГГц – 18 ГГц - - < -134 дБм, тип. -139 дБм

18 ГГц – 20 ГГц - - - < -130 дБм,
тип. -135 дБм

Предусилитель вкл. 
10 МГц – 1 ГГц < -161 дБм, тип. -165 дБм

1 ГГц – 2 ГГц < -159 дБм, тип. -163 дБм
2 ГГц – 3,6 ГГц < -155 дБм, тип. -159 дБм
3,6 ГГц – 5 ГГц - < -155 дБм, тип. -159 дБм
6,5 ГГц – 8 ГГц - < -147 дБм, тип. -150 дБм
8 ГГц – 13,6 ГГц - < -158 дБм, тип. -162 дБм
13,6 ГГц – 18 ГГц - - < -155 дБм, тип. -160 дБм

18 ГГц – 20 ГГц - - - < -150 дБм, тип. 
-155 дБм

Детекторы пиковый (макс./мин.), автопиковый, отсчетов, СКЗ
Полоса анализа до 20 МГц (при анализе сигналов LTE (опции FSH-K50/-К50Е/-К51/-К51Е))
Погрешность измерения < 1 дБ (тип. 0.5 дБ) до 3,6 ГГц / < 1,5 дБ (тип. 1 дБ)  3,6 - 20 ГГц

Режим измерения расстояния до места повреждения (с опцией R&S FSHK41)
для модели 24 для модели 28 для модели 23 для модели 30

Форматы данных Обратные потери, КСВН, коэффициент отражения
Разрешающая 
способность 1,5 × 108 × коэфф. замедления/span

Максимальная длина кабеля до 1500 м (в зависимости от затуханий в кабеле)
Режим скалярного анализа цепей (без опции R&S FSHK42)

для модели 24 для модели 28

-

Диапазон частот 300 кГц – 3,6 ГГц 300 кГц – 8 ГГц
Количество точек данных 631
Мощность на выходе от -40 дБм до 0 дБм
Измерение характ. отражения магнитуда, КСВН, коэф. отражения
Измерение характ. передачи Магнитуда

Режим векторного анализа цепей / векторный вольтметр

опц. –K42/-K45 
для модели 24

опц. –K42/-K45 
для модели 28

Стандартный 
режим для 
модели 23

Стандартный 
режим для 
модели 30

Диапазон частот 300 кГц – 3,6 ГГц 300 кГц – 8 
ГГц 100 кГц – 8 ГГц 100 кГц – 8 ГГц

Количество точек данных 631
Мощность на выходе от -40 дБм до 0 дБм

Измерение 
характеристик 
отражения

Магнитуда, фаза, магнитуда + фаза, КСВН, коэфф. отражения, диа-
грамма Смита, потери в кабеле, ГВЗ, электрическая длина

Режим векторного вольтметра (-K45): магнитуда + фаза, диаграмма 
Смита

Измерение 
характеристик передачи

Магнитуда, фаза, магнитуда + фаза, ГВЗ, электрическая длина
Режим векторного вольтметра (-K45): магнитуда + фаза

Динамический диапазон (S21) > 70 дБ, тип. 90 дБ (до 6 ГГц)Динамиче-
ский диапазон (S12) > 80 дБ, тип. 100 дБ (до 6 ГГц)

Режим приемника и канального сканера (с опцией R&S FSHK43)

Диапазон частот 9 кГц – 3,6 ГГц
100 кГц – 3,6 ГГц

9 кГц – 8 ГГц
100 кГц – 8 ГГц 9 кГц – 13,6 ГГц 9 кГц – 20 ГГц

Режимы измерения Фиксированные частоты, частотное сканирование, канальный сканер

Частотное сканирование Шаг частоты: от 100 Гц до максимальной частоты 
Максимальное количество шагов: 10’000

Канальный сканер Шаг сетки частот: настраивается пользователем 
Максимальное количество каналов: 10’000

Полосы разрешения по уровню -3 дБ: от 1 Гц до 3 МГц с кратностью 1/3 
по уровню -6 дБ (CISPR bandwidths): 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц

Детекторы Макс. пиковый, среднего значения, СКЗ, квазипиковый 
Общие данные

Дисплей 6,5 дюймов цветной ЖК-дисплей с разрешением 640-480 пикселей
Интерфейсы LAN, USB, SD-карта
Питание

Сеть переменного тока 100 – 240 В, 50 – 60 Гц (с адаптером HA-Z201)
Внешний DC-источник 14 – 16 В

Внутренний аккумулятор Стандартный HA-Z204, емкость 4,5 Ач, время работы до 3 ч 
Опциональный HA-Z206, емкость 6,75 Ач, время работы до 4,5 ч

Диапазон температур
Рабочий режим: от –10 °C до +55 °C 
Режим хранения: от –40 °C до +70 °C

Режим заряда батарей: от +10 °C до +45 °C

Габаритные размеры (Ш-В-Г) 194 мм – 300 мм – 144 мм (с учетом ручки) 
194 мм – 300 мм – 69 мм (без учета ручки)

Масса Менее 3 кг

Информация для заказа

Наименование Тип устройства Код заказа

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц (с предусилителем) R&S®FSH4 1309.6000.04
Анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц  
(с предусилителем и следящим генератором) R&S®FSH4 1309.6000.14

Анализатор спектра, от 100 кГц до 3,6 ГГц  
(с предусилителем, следящим генератором и КСВН-мостом) R&S®FSH4 1309.6000.24

Анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц (с предусилителем) R&S®FSH8 1309.6000.08
Анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц  
(с предусилителем и следящим генератором) R&S®FSH8 1309.6000.18

Анализатор спектра, от 100 кГц до 8 ГГц  
(с предусилителем, следящим генератором и КСВН-мостом) R&S®FSH8 1309.6000.28

Анализатор спектра, от 9 кГц до 13,6 ГГц (с предусилителем) R&S®FSH13 1314.2000.13
Анализатор спектра, от 9 кГц до 13,6 ГГц 
(с предусилителем, следящим генератором и КСВН-мостом) R&S®FSH13 1314.2000.23

Анализатор спектра, от 9 кГц до 20 ГГц (с предусилителем) R&S®FSH20 1314.2000.20
Анализатор спектра, от 9 кГц до 20 ГГц 
(с предусилителем, следящим генератором и КСВН-мостом) R&S®FSH20 1314.2000.30

Принадлежности в комплекте: Аккумуляторная литиево-ионная батарея (4,5 А•ч), USB-кабель, LAN-
кабель, адаптер для сети переменного тока, CD-ROM с ПО R&S®FSH4View и документацией, краткое 
руководство по эксплуатации
Дополнительные опции
Режим спектрограммы («водопад») R&S®FSH-K14 1304.5770.02
Анализ интерференции R&S®FSH-K15 1309.7488.02
Географическая привязка измерений к карте R&S®FSH-K16 1309.7494.02
Измерения внутри помещений (Indoor Mapping) R&S®FSH-K17 1304.5893.02
Импульсные измерения с датчиком мощности  
(необходимы датчики  R&S®NRP-Z81 или -Z85 или -Z86) R&S®FSH-K29 1304.5993.02

Дистанционное управление через LAN или USB-интерфейсы R&S®FSH-K40 1304.5606.02
Измерение расстояния до места повреждения (DTF) (только 
для моделей 23/ 24/ 28 и 30, требуется кабель FSH-Z320/Z321 и 
комбинированный калибровочный набор FSH-Z28/ -Z29)

R&S®FSH-K41 1304.5612.02

Векторный анализатор цепей  
(только для моделей 24/ 28, стандартно для моделей 23/ 30) R&S®FSH-K42 1304.5629.02

Измерительный приемник и канальный сканер R&S®FSH-K43 1304.5635.02
Векторный вольтметр (только для моделей 23/ 24/ 28/ 30) R&S®FSH-K45 1304.5658.02
Приложения для измерения параметров сигналов стандартов:
GSM Edge R&S®FSH-K10 1304.5864.02
3GPP WCDMA BTS/NodeB Pilot Channel и EVM R&S®FSH-K44 1304.5641.02
3GPP WCDMA BTS/NodeB Code Domain Power и EVM R&S®FSH-K44E 1304.5758.02
CDMA2000® BTS Pilot Channel и EVM R&S®FSH-K46 1304.5729.02
CDMA2000® BTS мощность в кодовой области (нужно К46) R&S®FSH-K46E 1304.5764.02
1xEV-DO BTS Pilot Channel и EVM R&S®FSH-K47 1304.5787.02
1xEV-DO BTS PN сканирование и временная область (нужно К47) R&S®FSH-K47E 1304.5806.02
3GPP TD-SCDMA BTS мощность и P-CCPCH EVM R&S®FSH-K48 1304.5841.02
3GPP TD-SCDMA/HSDPA BTS кодовая область и EVM (нужно К48) R&S®FSH-K48E 1304.5858.02
LTE FDD Downlink Pilot Channel и EVM R&S®FSH-K50 1304.5735.02
LTE FDD Downlink расширенные каналы и модуляция (нужно К50) R&S®FSH-K50E 1304.5793.02
LTE TDD Downlink Pilot Channel и EVM R&S®FSH-K51 1304.5812.02
LTE TDD Downlink расширенные каналы и модуляция (нужно К51) R&S®FSH-K51E 1304.5793.02
Дополнительные принадлежности
Прецизионный источник опорной частоты R&S®FSH-Z114 1304.5935.02
Запасной адаптер питания R&S®HA-Z201 1309.6100.00
Автомобильный адаптер питания 12 В R&S®HA-Z202 1309.6117.00
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей Li-Ion, 4 / 6 А•ч R&S®HA-Z203 1309.6123.00
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 4,5 А•ч R&S®HA-Z204 1309.6130.00
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 6,75 А•ч R&S®HA-Z206 1309.6146.00
Аккумуляторная батарея Li-Ion (заводская установка), 6,75 А•ч R&S®FSH-B106 1304.5958.02
Мягкая сумка для переноски для R&S®HA-Z220 1309.6175.00
Жесткий транспортный кейс R&S®HA-Z221 1309.6181.00
Кобура для ношения, включая грудную обвязку и защиту от дождя R&S®HA-Z222 1309.6198.00
Плечевой ремень для кобуры HA-Z222 R&S®HA-Z223 1309.6075.00
SD-карта памяти, 4 Гб R&S®HA-Z232 1309.6223.00
Наушники R&S®FSH-Z36 1145.5838.02
ВЧ-кабель (1 м), армированный, штырь/гнездо N-типа, от 0 до 8 ГГц R&S®FSH-Z320 1309.6600.00
ВЧ-кабель (3 м), армированный, штырь/гнездо N-типа, от 0 до 8 ГГц R&S®FSH-Z321 1309.6617.00
GPS-приемник R&S®HA-Z240 1309.6700.03
GSM/UMTS/CDMA антенна, диапазоны 850/900/1800/1900/2100, 
разъем N-тип R&S®TS95A16 1118.6943.16

Направленная Yagi-антенна: 824 МГц – 960 МГц R&S®HA-Z900 1328.6283.02
Направленная Yagi-антенна: 1710 МГц – 1990 МГц R&S®HA-Z1900 1328.6825.02
Ручная направленная антенна (рукоятка) R&S®HE400 4104.6000.02
Антенный модуль 8,3 кГц – 30 МГц R&S®HE400HF 4104.8002.02
Антенный модуль 20 – 200 МГц R&S®HE400VHF 4104.8202.02
Антенный модуль 30 МГц – 6 ГГц R&S®HE400UWB 4104.6900.02
Логопериодический антенный модуль 450 МГц – 8 ГГц R&S®HE400LP 4104.8402.02
Антенный модуль 700 МГц – 2,5 ГГц R&S®HE400CEL 4104.7306.02
Комплект кабелей РЧ и управления R&S®HE400-K 4104.7770.02
Изотропная антенна: от 30 МГц до 3 ГГц R&S®TSEMF-B1 1074.5719.02
Изотропная антенна: от 700 МГц до 6 ГГц R&S®TSEMF-B2 1074.5702.02
Изотропная антенна: от 9 кГц до 200 МГц R&S®TSEMF-B3 1074.5690.02
Комбинированный калибровочный набор до 3,6 ГГц, 50Ω, N-вилка R&S®FSH-Z29 1300.7510.03
Комбинированный калибровочный набор до 8 ГГц, 50Ω, N-вилка R&S®FSH-Z28 1300.7810.03
Комбинированный калибровочный набор до 9 ГГц, 50Ω, N-в/р R&S®ZV-Z170 1317.7683.хх
Комбинированный калибровочный набор до 15 ГГц, 50Ω, 3.5 мм в/р R&S®ZV-Z135 1317.7677.хх
Согласующий переходник 50/75 Ω, L-секция, N-BNC R&S®FSH-Z38 1300.7740.02
Согласующие переходники 50/75 Ω R&S®RAM/RAZ 0358.xxxx.xx
Направленный датчик мощности: 30мВт-300Вт (ср,PEP), 25МГц-1ГГц R&S®FSH-Z14 1120.6001.02
Направленный датчик мощности: 30мВт-300Вт (ср,PEP), 200МГц-4ГГц R&S®FSH-Z44 1165.2305.02


