
Подготовка к работе 

Распаковать и установить измеритель на рабочем месте. Подключить измеритель к 
источнику питания. 

Измеритель «Обзор TR1300/1» соединить с персональным компьютером кабелем 
USB из комплекта поставки. Установить на персональном компьютере 
программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. Процедура установки 
программного обеспечения описана ниже.   

Соединить клемму заземления измерителя с корпусом измеряемого устройства. 
Прогреть измеритель после включения питания в течение 40 минут. 

Собрать схему измерения, подключив к измерительным портам кабели, адаптеры и 
другие устройства, обеспечивающие присоединение исследуемого устройства. 

Провести калибровку измерителя. 

Установка программного обеспечения 

Установка программного обеспечения производится на внешний персональный 
компьютер, работающий  под управлением ОС «WINDOWS». Подключение 
измерителя к внешнему персональному компьютеру осуществляется через USB 
интерфейс. 

 
Минимальные 
технические 
требования к 
персональному 
компьютеру 

 ОС WINDOWS 2000/XP/VISTA 

Процессор 1 ГГц 

Память 512 МБ 

USB 2.0 High Speed 

Дисплей 800x600 

Программное обеспечение поставляется на компакт – диске, входящем в комплект 
измерителя.  

 
Содержимое 
компакт–диска  

 Модуль установки программы 
Setup_Obzor_TR1300_vX.X.exe1 

Драйвер в папке – Driver 

                                                 
1 X.X – номер версии программы 



Процедура установки программного обеспечения осуществляется в два этапа. 
Первый этап включает установку драйвера.  Второй этап включает установку 
исполняемого модуля. 

 
Установка 
драйвера 

 Соединить измеритель «Обзор TR1300/1» с 
персональным компьютером кабелем USB  из 
комплекта поставки. Допускается подключение 
кабеля USB к компьютеру во включенном 
состоянии. 

Включить измеритель «Обзор TR1300/1» клавишей 
питания на задней панели. 

Во время первого включения измерителя  
«Обзор TR1300/1», будет определено подключение 
нового USB устройства и откроется диалог 
установки драйвера. В диалоге установки драйвера 
необходимо указать пункт “установка драйвера из 
указанного места”, затем указать путь к файлам 
драйвера, которые находятся на установочном 
компакт–диске в папке Driver.  

Установка 
исполняемого 
модуля 

 Запустить с компакт–диска программу установки 
Setup_Obzor_TR1300_vX.X.exe. Следовать 
пошаговым  указаниям программы установки. 

 

 

 

 

 

 

 



Быстрое начало работы 
В данном разделе приведен пример сеанса работы с измерителем. Показаны 
основные приемы работы с измерителем при измерении характеристик 
коэффициента отражения исследуемого устройства (ИУ). Исследуются две 
характеристики отражения ИУ:  КСВН  и фаза коэффициента отражения.   

При измерении коэффициента отражения используется один порт измерителя. 
Измеритель передает стимулирующий сигнал на вход ИУ и принимает отраженную 
волну. Выход ИУ при этом, как правило, должен быть нагружен на согласованную 
нагрузку. Полученные результаты измерения могут быть представлены в 
различных форматах.  

Типовая схема измерения коэффициента отражения ИУ показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1  Схема измерения отражения 

Для измерения КСВН и фазы коэффициента отражения ИУ, в данном примере 
производятся следующие действия: 

 Подготовка измерителя к измерению коэффициента отражения; 

 Установка параметров стимулирующего сигнала: диапазон частот, 
число точек; 

 Установка полосы ПЧ; 

 Установка числа графиков – 2, назначение графикам измеряемого 
параметра и формата представления; 

 Установка масштаба графиков; 

 Калибровка измерителя для проведения измерений коэффициента 
отражения; 

 Исследование КСВН и фазы коэффициента отражения с помощью 
маркеров. 

ИУ 



 
Примечание 

 
 

В данном разделе для управления измерителем 
используется панель программных кнопок в правой 
части экрана.  

Подготовка измерителя к проведению измерений отражения. 

Включите и прогрейте измеритель в течение времени, указанного в технических 
характеристиках. 

 
Определение 
работоспособности 
измерителя 

 
В нижней строке экрана индицируются: дата и 
время, статус. Поле статус измерителя должно 
содержать надпись «Готов».  

Подключите к измерительному порту 1 прибора исследуемое устройство. 
Используйте кабели и адаптеры, необходимые для подключения входа ИУ к порту 
прибора. В случае если ИУ имеет вход типа N (вилка), то возможно 
непосредственное подключение ИУ к измерительному порту прибора.  

Перед проведением сеанса измерений рекомендуется привести измеритель в 
известное (начальное) состояние. 

 

 

 

 

 

 
Для приведения измерителя в начальное состояние 
нажмите программные кнопки «Система», 
«Начальная установка», «Применить».  

Установка параметров стимулирующего сигнала. 

После установки в начальное состояние параметры стимулирующего сигнала 
имеют следующее значение: диапазон частот от 0.3 МГц до 1.3 ГГц, закон 
сканирования по частоте – линейный, число точек – 201, мощность – минус 10 дБм.  

В данном примере устанавливается диапазон частот от 10 МГц до 1 ГГц.  

 



 

 

 

 
Для установки нижней частоты диапазона 10 МГц – 
нажмите программные кнопки «Стимул» и 
«Старт». Затем наберите на клавиатуре «10». 
Завершите ввод нажатием  клавиши «Enter».  

 

 

 
Для установки верхней частоты диапазона 1 ГГц –  
нажмите программную кнопку «Стоп». Затем 
наберите на клавиатуре «1000». Завершите ввод 
нажатием  клавиши «Enter». 

Примечание 
 

Частота стимулирующего сигнала вводится в 
единицах измерения «МГц». 

Установка полосы ПЧ. 

В данном примере устанавливается полоса ПЧ 3 кГц.  

 

 

 

 

 

 
Для установки полосы ПЧ 3 кГц – нажмите 
программные кнопки «Отклик», «Полоса ПЧ» и  
«3 кГц».  

Примечание 
 

Для возврата на предыдущий уровень меню 
нажмите верхнюю программную кнопку синего 
цвета. 

Установка числа графиков, выбор измеряемого параметра и 
формата представления. 

В данном примере используются два графика – для одновременной индикации на 
экране двух параметров: КСВН и фазы коэффициента отражения. 

 



 

 

 

 
Для установки числа графиков – нажмите 
программные кнопки «График», «Добавить 
график».  

Второму графику необходимо назначить измеряемый параметр – S11, первому 
графику данный параметр установлен после начальной установки.  

Перед изменением параметров графика необходимо выбрать его в качестве 
активного. 

 

 

 

 

 

 
Для изменения активного графика – нажмите 
программные кнопки «Активн. график» и «1». 

 
 

 

 

 

 

 
Для назначения графику измеряемого параметра –  
нажмите программные кнопки «Отклик», 
«Измерение» и «S11» 

Затем необходимо установить первому графику формат представления – КСВН, а 
второму – фаза.  

Перед изменением параметров графика назначьте его в качестве активного.  

 



 

 

 

 
Для выбора формата графика –  нажмите 
программные кнопки «Отклик», «Формат», 
«КСВН» или «Фаза». 

Установка масштаба графиков 

Для удобства работы изменяем масштаб графиков с помощью функции 
автомасштабирования.  

Перед изменением масштаба графика назначьте его в качестве активного.  

 

 

 

 

 
Для установки масштаба графика в автоматическом 
режиме –  нажмите программные кнопки 
«Масштаб», «Авто масштаб». 

Калибровка измерителя для проведения измерений 
коэффициента отражения 

Калибровка измерительной установки, включающей прибор,  кабели и другие 
устройства, обеспечивающие подключение исследуемого устройства, позволяет 
значительно снизить погрешность измерения. 

Для осуществления полной однопортовой калибровки необходимо подготовить 
комплект калибровочных мер: КЗ, ХХ, нагрузка. Комплект калибровочных имеет 
наименование и характеризуется числовыми параметрами мер. Для осуществления 
корректной процедуры калибровки необходимо правильно выбрать тип комплекта 
мер в программе. 

Во время процедуры полной однопортовой калибровки меры по очереди 
подключаются к порту измерителя, как показано на рисунке 2. 

 



 
 

Рисунок 2. Схема полной однопортовой калибровки 
 

Перед осуществлением измерений мер необходимо выбрать комплект мер. В 
данном примере выбирается комплект мер фирмы Agilent 85032B. 

 

 

 

 

 
Для выбора комплекта мер нажмите программные 
кнопки «Калибровка», «Комплект мер». Затем 
выбрать из списка используемый комплект мер. 

 

Примечание 
 

-M-, -F- обозначение типа разъема калибровочной 
меры 

 

Для осуществления однопортовой калибровки необходимо произвести измерение 
трех мер, после чего рассчитывается таблица калибровочных коэффициентов и 
сохраняется в памяти измерителя. Перед подключением мер, отсоедините 
исследуемое устройство от порта измерителя. 

 

КЗ ХХ Нагр



 

 

 

 

 

 

 
Для осуществления полной однопортовой 
калибровки нажмите программные кнопки 
«Калибровка» и «Полн. 1–порт. калибровка».  

Подключите меру ХХ и нажмите программную 
кнопку «ХХ».  

Подключите меру КЗ и нажмите программную 
кнопку «КЗ».  

Подключите меру нагрузка и нажмите 
программную кнопку «Нагрузка». 

Для завершения калибровки и расчета таблицы 
калибровочных коэффициентов нажмите 
программную кнопку «Применить». 

Подключите исследуемое устройство к порту измерителя. 

Исследование КСВН и фазы коэффициента отражения с 
помощью маркеров. 

В данном пункте показано как с помощью маркеров определить значение 
измеряемой величины в трех частотных точках. Вид экрана измерителя показан на 
рисунке 3. В качестве исследуемого устройства в данном примере использована 
нагрузка с КСВН = 1.2. 



 

Рисунок 3. Пример измерения КСВН и фазы коэффициента отражения 

 

Для включения маркеров перейдите к меню управления маркерами. 

 

 

 

 
Для перехода к меню управления маркерами 
нажмите программную кнопку «Маркеры».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторите три раза следующую процедуру для установки трех маркеров и 
назначения им значения частоты. 

 

 

 

 

 

 
Для добавления на экране нового маркера нажмите 
программную кнопку «Добавить маркер».  

Затем нажмите программные кнопки «Параметры 
маркера», «Частота, МГц» и введите значение 
частоты. Например, для ввода частоты 100 МГц 
наберите «100» и завершите ввод нажатием 
клавиши «Enter».  

Примечание 
 

Маркеры можно выбирать и перемещать по экрану 
с помощью мыши. 

 


