
 

 Руководство по применению AN6001  
 
 
Формат данных AnaPico IQ и загрузка 
устройства 
 
Назначение 
 
В данном руководстве объясняется формат файла, который должен использоваться для 
хранения данных IQ и маркеров для векторных генераторов сигналов AnaPico, и как данные 
IQ могут быть загружены в устройство APVSG с помощью команд SCPI.  
Документация действительна для прошивки ≥ 0.4.178. 
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Введение 

APVSG - это сверхбыстро переключаемый генератор сигналов с векторной модуляцией и 

встроенным I/Q модулятором. Индивидуальные IQ-данные могут быть загружены во внутреннюю 

память и выбранные сегменты памяти могут быть воспроизведены для модуляции выходного 

сигнала. Биты маркера могут использоваться для ожидания триггерных событий или для 

генерации триггерных сигналов (на выходных портах МП). Если несколько осциллограмм хранятся 

в памяти в виде нескольких сегментов, невозможно смешивать сегменты с битами маркера и без 

них. 

В данном руководстве описывается формат файла, который необходимо использовать для 

хранения значений IQ и маркеров. Файлы могут быть обработаны графическим интерфейсом 

пользователя AnaPico APVSG для загрузки данных в устройство APVSG. Формат файла также 

используется графическим интерфейсом пользователя AnaPico APVSG для экспорта 

синтезированных данных. 

Во второй части документа показано, как значения IQ и маркеры могут быть загружены в 

устройство APVSG с помощью команд SCPI на примере, написанном на языке python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формат файла данных QI от AnaPico 

Формат "QI Data File Format" используется для создания данных, которые могут быть 

импортированы графическим интерфейсом APVSG или экспортированы графическим 

интерфейсом. Формат данных состоит из двух файлов, файла данных IQ .qid и файла с 

метаданными .qim. 

Файл данных IQ: .qid 

Файл данных содержит образцы IQ в двоичном формате. Каждая двоичная точка данных I и Q - это 

два 16-битных значения, представляющие числа с фиксированной точкой от -1 до +1. Каждая 

выборка начинается с точки данных Q, за которой следует точка данных I. 

В начало выборки добавляется дополнительный байт, содержащий 8 маркеров. Каждый бит 

представляет один маркер. 1: маркер включен, 0: маркер выключен (рис. 1). 

 

Рисунок 1 Формат файла данных IQ 

Мета-файл IQ: .qim 

Мета-файл содержит мета-данные о данных в файле данных IQ. Поддерживаются следующие 

теги. Другие теги и комментарии игнорируются. Если файл .qim отсутствует, принимаются 

параметры по умолчанию (без маркерного байта). 

Пример мета-файла 

# comments are ignored  
version = 1.0  
dataFile = exampleFile.qid  
description = any string to describe the modulation  
dateCreated = 2021-04-28-13:20:58  
numberOfSamples = 10000  

markerBits = 8 

IQ-файл: .qi (по причинам наследия) 

По причинам наследия можно использовать файл с расширением .qi, который ограничен только 

точками данных IQ в двоичном формате без маркеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загрузка данных IQ в APVSG с помощью SCPI 
Выборки IQ модуляции могут быть отправлены в векторный генератор сигналов с помощью 
передачи блока SCPI. 
 
Обратите внимание: 

 Запись осциллограмм не перезаписывает осциллограммы, существующие на устройстве/ 

 Волновые формы короче, чем минимальное количество выборок, необходимое для одной 
волновой формы, будут автоматически расширены путем циклического повторения 
волновой формы [2]. 

 Оставшееся количество выборок, которые могут быть записаны в устройство, можно 
запросить с помощью BB:ARBitrary:WAVeform:DATA:FREE? 

 Чтобы очистить содержимое памяти прибора, используйте команду 
BB:ARBitrary:WAVeform:DATA:DELete ALL. 

 Перед отправкой любой осциллограммы устройство должно быть настроено на обработку 
IQ-данных с маркером или без него. Когда эта функция включена, каждый IQ-образец 
имеет дополнительные биты маркеров, которые могут быть установлены индивидуально. 
Использование маркеров увеличивает логический размер образца и, таким образом, 
уменьшает общее количество образцов, которые можно хранить на устройстве. 

  
Для получения дополнительной информации обратитесь к Листу данных [2]. 
 
Данная команда включает или отключает биты маркеров 
 
BB:ARBitrary: WAVeform:MARKer:STATe ON|OFF|1|0 
 
Следующая команда записывает формы волны (выборки данных IQ модуляции с 
необязательными битами маркера) в устройство. 
 
BB:ARBitrary:WAVeform:DATA [<integer>],<data> 
 

Параметр 1, [<Integer>]. 
Этот необязательный параметр задает индекс сегмента, используемый для хранения 
более чем одной формы волны. Более подробная информация приведена в [3]. 
 
Параметр 2, <data> 
Отправляемые или получаемые данные имеют формат данных определенного блока 
IEEE488.2: 

#<num_digits><byte_count><data byte>{<data_byte} 
<num_digits> указывает, сколько цифр содержится в <byte_count>. 
<byte_count> указывает, сколько байтов данных содержится в <data_bytes>. 

Пример данных определенного блока: 
#18xxxxxxx 

#18...: счетчик байтов имеет ширину в один разряд  
#18...: 8 байтов данных последуют  
...xxxxxxxx: 8 байтов данных 
 

Сами данные состоят из выборок данных IQ и дополнительных маркерных битов. Выборка данных 
IQ имеет ширину 32 бита (без маркерных битов) или 40 бит (с маркерными битами) и содержит 
два 16-битных значения двоичного дополнения, представляющих числа с фиксированной точкой 
от -1 до +1. 
 



Формат данных с маркерными битами: 
 
Байт  Образец Содержание 

0  1  8 маркерных битов 
1  1  Младшие (наименьшие) 8 бит квадратурной составляющей 
2  1  Старшие (наиболее значимые) 8 бит квадратурной составляющей 
3  1  Младшие (наименее значимые) 8 бит синфазной составляющей 
4  1  Старшие (наиболее значимые) 8 бит синфазной составляющей 
5  2  8 маркерных битов 
6  2  Младшие (наименьшие) 8 бит квадратурной составляющей 
7…  2…  … 
 
 
Тактовая частота, соответствующая частоте воспроизведения данных IQ: 
 
BB:ARBitrary:CLOCk <float>. 
 
Модуляция IQ на основе волновых форм, хранящихся в памяти, может быть включена или 
выключена с помощью: 
 
BB:ARBitrary:WAVeform:STATe ON|OFF|1|0 
 
Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству программиста 
генератора сигналов AnaPico [1] и техническому описанию APVSG [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пример SCPI 
 
Полная последовательность команд SCPI для модуляции радиочастотной несущей 1 ГГц / 
0 дБм с данными IQ и битами маркера из памяти: 
 
SOUR 1      Select output channel 1  
OUTP ON      Enables RF output  
FREQ 1e9      Sets initial RF output frequency to 1 GHz  
POW 0      Sets RF output power to 0 dBm  
BB:ARB:CLOC 500e6    Set baseband sampling clock to 500 MHz  
BB:ARB: WAV:MARK:STAT ON   Configure the device to use markers  
BB:ARB:WAV:DATA:DE ALL   Delete memory content  
BB:ARB:WAV:DATA <block data>  Uploading data (marker bits and IQ samples)  

*OPC?      Check if upload completed  
BB:ARB:WAV:STAT ON    Turn IQ modulation on 
 

 
Дополнительная документация 
 
[1] Руководство программиста AnaPico для генераторов сигналов 
https://www.anapico.com/downloads/manuals/ 
 
[2] AnaPico APVSG Информационный лист 
 https://www.anapico.com/downloads/brochures-and-data-sheets/ 
 
[3] AnaPico AN6003 APVSG - Сегментация памяти 
https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/ 
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Примеры сценариев 

Создание файлов qid/qim с помощью python 

import numpy as np  
import math  
import ctypes  
from datetime import datetime  

 
n = 10000 # number of IQ pairs (representing 4 bytes each)  
v = 32768 # maximum amplitude of values  

 
# create IQ values  
###################  
 
iValues = np.ones(n,);  
qValues = np.ones(n,);  
for i in range(n):  

iValues[i] = v * math.sin(2 * math.pi * i * 300.0 / n)  
qValues[i] = v * math.cos(2 * math.pi * i * 300.0 / n)  

 
# save to data file  
f = open('saveFile.qid', 'wb')  
for i in range(n):  

f.write((int)(0b00000001).to_bytes(1, byteorder='little', signed=False)) # marker  
f.write((int)(qValues[i]).to_bytes(2, byteorder='little', signed=True)) # Q  
f.write((int)(iValues[i]).to_bytes(2, byteorder='little', signed=True)) # I  

f.close()  
 
# save to meta file  
###################  
 
f = open('saveFile.qim', 'w+')  
f.write('version = 1.0\n')  
f.write('dataFile = saveFile.qid\n')  
f.write('dateCreated = 2021-04-28-13:20:58\n')  
f.write('description = 1-tone offset\n')  
f.write('sequenceID = 1\n')  
f.write('numberOfSamples = 10000\n')  
f.write('samplingRate = 500e6\n')  
f.write('markerBits = 8\n')  

f.close() 

 


