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Сегментация памяти APVSG 
 
Назначение 
 
В данном руководстве по применению приводится обзор определений выборок, сегментов и 
последовательностей IQ, а затем описываются различные варианты хранения и 
воспроизведения нескольких наборов данных модуляции IQ из памяти. 
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Введение 

Сегментация памяти в устройствах APVSG позволяет пользователю свободно переключаться 

между сохраненными формами сигнала. Для этого несколько наборов данных IQ модуляции 

хранятся отдельно в памяти устройства. Каждый набор данных IQ может быть воспроизведен и 

использован для модуляции несущей частоты с целью получения желаемого радиочастотного 

выхода. Пользователю предоставляется несколько вариантов воспроизведения, чтобы выбрать, 

какой набор сохраненных данных IQ модуляции воспроизводится. 

В данном документе сначала дается краткое введение в номенклатуру выборок, сегментов и 

последовательностей, а затем описываются различные варианты хранения и воспроизведения IQ-

данных в памяти. Что касается вариантов хранения, пользователь может выбирать между 

 графическим интерфейсом APVSG или 

 командами SCPI. 

Выбор воспроизведенных IQ-данных может быть выполнен теми же средствами, что и хранение. 

Кроме того, если устройство поддерживает опцию интерфейса порта быстрого управления (FCP), 

FCP может быть настроен на управление выбранными данными для переключения 

воспроизведенных сегментов в режиме реального времени, что может быть важно для 

приложений, критичных ко времени. 

Наиболее важными командами SCPI для сегментов памяти являются: 

BB:ARBitrary:CLOCk <frequency> - Установка частоты воспроизведения для всех воспроизводимых 

выборок. 

BB:ARBitrary:WSEGment <segment ID> - Выбор сегмента IQ сигнала с определенным ID сегмента в 

памяти для воспроизведения. 

Все команды SCPI, связанные с сегментацией памяти, перечислены и описаны в конце данного 

руководства по применению в разделе Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden... 

Дополнительные связанные команды можно найти в конце данного руководства по применению. 

Дополнительная сопутствующая документация: 

 Руководство программиста [1]  

с описанием всех команд SCPI 

  APVSG Datasheet [2]  

с техническими характеристиками устройств APVSG. 

 AN6001 [3]  

инструкция по применению формата файла AnaPico IQ. 

  AN6002 [4]  

Руководство по применению интерфейса Fast Control Port (FCP). 

 

 

 

 

 

 



 

Номенклатура 

Выборка IQ 

В устройствах AnaPico APVSG выборка IQ состоит из трех частей. К ним относятся: 

 16 бит I (синфазные) данные 

  16 бит Q (квадратурные) данные 

 Опционально 8 маркерных битов (0 или 8 бит, в зависимости от конфигурации) 

 

8 бит 16 бит 16 бит 

[маркер]                                      Q                                             I 

 

Рисунок 1: Формат выборки IQ 

 

Биты маркера являются необязательными и могут быть использованы для маркировки 

конкретных выборок IQ-выборок в наборе выборок. Различные маркеры могут быть установлены 

по отдельности для определенных выборок в одной осциллограмме, чтобы затем использовать их 

для ожидания триггерных событий или для генерации триггерных сигналов. Более подробную 

информацию о формате образцов IQ, битах маркеров и способах хранения образцов в файле 

можно найти в AN6001 [3]. 

Пример маркера 

На рисунке 2 этот пример проиллюстрирован маркерами M0 и M1, соответствующими началу и 

максимальной амплитуде Q соответственно. 

 

Рисунок 2: Пример IQ-выборки, представляющей период синусоидальной волны с маркерными 

битами. Отображаются только два из восьми маркерных битов, остальные опущены. 

 



Сегмент 

В устройствах и приложениях AnaPico сегмент определяется как набор из нескольких IQ-выборок. 

Как правило, один сегмент представляет собой один период формы сигнала для IQ-модуляции 

несущей частоты. Каждый сегмент обладает следующими свойствами: 

 Переменный размер m выборок (см. техническое описание [2] для конкретной 

информации о минимальном/максимальном количестве выборок в сегменте). 

 Присвоенный идентификатор сегмента 

Сегменты хранятся в памяти APVSG. На рисунке 3 показано, как несколько сегментов хранятся в 

памяти, причем каждый сегмент содержит несколько выборок IQ. 

 

Рисунок 3: Иллюстрация памяти, содержащей сегменты, каждый из которых состоит из 

нескольких выборок IQ. 

Последовательность 

Для последовательного воспроизведения различных сегментов их можно объединить в 

последовательность. Последовательность определяет, какие сегменты должны воспроизводиться, 

как часто и в каком порядке. Таким образом, сегменты повторяются определенное количество 

раз, прежде чем начать воспроизведение следующего сегмента. 

Кроме того, последовательности могут быть вложены и объединены с другими 

последовательностями для последовательного воспроизведения в любом желаемом порядке. 

Таким образом, можно создавать сложные композиции из последовательно воспроизводимых 

сегментов. Следующие два примера дают представление о возможном сценарии для каждой 

простой последовательности и последовательности с вложенными определениями. Более 

подробную информацию о воспроизведении последовательностей можно найти в разделе 

Воспроизведение сегментов в последовательностях. 



Пример 1: 

Два сегмента хранятся в памяти с идентификаторами сегментов 3 и 5 соответственно. 

Последовательность определяет, в каком порядке будут воспроизводиться эти два сегмента. 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. иллюстрирует пример последовательности, 

которая может быть определена для двух сохраненных сегментов. В этой последовательности 

сегмент 3 будет повторен 5 раз, затем сегмент 5 будет воспроизведен в общей сложности 2500 

раз, а затем снова переключится на сегмент 3 для 40 повторений. 

 

Рисунок 4: Пример 1 - одна последовательность 

Пример 2: 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. вложенная последовательность дважды 

повторяет сегмент 10, а затем трижды воспроизводит всю последовательность примера 1. Затем 

весь этот процесс повторяется в общей сложности 100 раз. 

 

Рисунок 5: Пример 2 - вложенные последовательности 

 

 

 

 



Запись сегментов 

Существует два возможных способа записи сегментов в память генератора сигналов. Либо 

сегменты загружаются с помощью графического интерфейса пользователя (GUI) APVSG, либо 

данные сегментов отправляются в устройство с помощью команд SCPI. 

Требования и ограничения: 

 Каждый сегмент, хранящийся на устройстве, требует уникального идентификатора 

сегмента. Пользователь несет ответственность за отслеживание идентификаторов и 

обеспечение их существования и уникальности для каждого сегмента. 

  Сегменты имеют минимальное количество образцов, необходимое для их успешного 

сохранения в памяти. Если количество образцов в сегменте ниже этого предела, сегмент 

просто периодически повторяется, пока не будет выполнено требование, а затем 

записывается в память. Пользователи должны знать об этом ограничении, особенно если 

соответствующий сегмент должен быть воспроизведен в последовательности. 

Информацию о формате данных, используемых для файлов образцов IQ, см. в AN6001 [3]. 

Загрузка файлов с помощью графического интерфейса APVSG 

Сегменты могут быть удобно загружены в память генератора сигналов путем загрузки файла с 

помощью графического интерфейса APVSG GUI. 

Обратите внимание, что QI-файлы должны быть загружены во вкладку сегментов в секции 

радиочастотной модуляции, чтобы им был присвоен уникальный идентификатор сегмента. 

Графический интерфейс AnaPico APVSG поддерживает следующие функции, связанные с загрузкой 

сегментов: 

 Загрузка QI-файлов (см. AN6001 [3] для получения подробной информации о формате 

файлов) в память. 

  Загрузка всех QI-файлов папки в сегмент по одному. 

 Прогресс-бар с указанием заполненного и пустого пространства памяти. 

 Отображается идентификатор каждого сегмента. 

Загрузка данных блока с помощью команд SCPI 

В документе Application Note AN6001, посвященном форматам QI-файлов [3], содержатся 

пояснения и пример загрузки данных в память устройства с помощью команд SCPI. Для удобства 

читателя ниже перечислены наиболее важные SCPI-команды для этой задачи. 

BB:ARBritrary:WAVeform:MARKer:STATe ON|OFF|1|0  

Включить/выключить использование дополнительных битов маркера. Очень важно установить 

состояние маркерных битов перед загрузкой данных, иначе образцы, хранящиеся в памяти, будут 

интерпретированы неправильно. 

BB:ARBitrary:WAVeform:DATA [<segment ID>] <data block> 

Передать образцы IQ-модуляции блока данных в устройство и сохранить их с ID сегмента. Если 

дополнительный ID сегмента не задан, то по умолчанию он устанавливается равным нулю. 

Обратите внимание, что сегменты добавляются в память, поэтому важно следить за оставшимся 

пустым пространством. 

BB:ARBitrary:WAVeform:DATA:FREE? 



Запрос, возвращающий свободное пространство в байтах, которое может быть записано в 

устройство. 

BB:ARBitrary:WAVeform:DATA:DELete ALL 

Очищает всю память осциллограмм. 

Выбор и воспроизведение сегментов 

Сегменты, сохраненные в памяти, могут быть воспроизведены для модуляции несущей частоты 

данными IQ. Затем модулированный сигнал можно контролировать, например, на ВЧ-выходе 

генератора сигналов. Обратите внимание, что модуляция IQ должна быть включена, чтобы 

выбранный сегмент модулировал несущую частоту. Если включен режим маркера, то к 

многофункциональному выходу можно подключить два маркера, определяемых пользователем. 

Для воспроизведения IQ-данных выбирается только один сегмент за раз. Пользователь несет 

ответственность за то, чтобы воспроизводились только сегменты, существующие в памяти. Выбор 

сегментов с идентификаторами, которые не были ранее загружены в память, может привести к 

неожиданному поведению памяти и непредсказуемой модуляции несущей частоты. При выборе 

нового сегмента переход к нему происходит плавно. Это означает, что прежний сегмент 

полностью воспроизводится до последнего образца перед переключением на первый образец 

следующего сегмента. При переключении сегментов возникает неопределенная задержка, в 

течение которой состояние памяти не определено. 

Существует три различных способа выбора нового сегмента для воспроизведения: 

 в графическом интерфейсе APVSG 

 команды SCPI 

 непосредственно через порт быстрого управления (FCP). 

Выбор сегмента в графическом интерфейсе 

Прежде чем выбрать сегмент в графическом интерфейсе APVSG, убедитесь, что все желаемые 

сегменты загружены. Успешно загруженные сегменты отображаются в графическом интерфейсе 

APVSG GUI и могут быть выбраны для воспроизведения. Чтобы модулировать выходную частоту 

выбранным сегментом, модуляция должна быть включена. 

Выбор сегментов с помощью команд SCPI 

Для выбора сегмента с помощью команд SCPI используйте следующие команды SCPI: 

BB:ARBitrary:CLOCk <frequency> 

Установите частоту воспроизведения <частота> для всех воспроизводимых выборок. Должна быть 

настроена перед выбором сегмента памяти. 

BB:ARBitrary:WSEGment:SOURce INTernal|FCPort 

Установите источник выбора сегмента в одно из следующих значений: Внутренний: Сегменты 

выбираются индивидуально в графическом интерфейсе APVSG или с помощью команд SCPI. FCP: 

Сегменты могут быть выбраны как во внутреннем режиме, так и через идентификаторы 

сегментов, передаваемые через интерфейс FCP. Новый выбор автоматически перезаписывает все 

ранее существующие. 

BB:ARBitrary:WSEGment <segment ID>  

Выберите сегмент в памяти с определенным ID сегмента для воспроизведения. 



BB:ARBitrary:WSEGment?  

Запрос, возвращающий текущий выбранный сегмент, или ноль, если сегмент не выбран. 

BB:ARBitrary:WSEGment:COUNt?  

Запрос, который возвращает количество текущих сегментов, хранящихся в памяти. 

Пример 

1. Загрузите сегмент в память используя метод, который вы предпочитаете. Предположим, что ID 

загружаемого сегмента равен 3. 

2. Последовательность команд SCPI для выбора сегмента и модуляции несущей частоты: 

SOUR:SEL 1     Устанавливает источник на канал 1 

FREQ 50e6     Устанавливает нач. выходную радиочастоту на 50 МГц 

BB:ARB:WSEG:SOUR INT   Устанавливает выбор сегмента на внутренний 

BB:ARB:CLOC 500e6    Устанавливает тактовую частоту образца на 500 МГц 

BB:ARB:WSEG 3    Выбирает сегмент с идентификатором 3 

BB:ARB:WSEG?    Ожидаемый ответ: 3 (id выбранного сегмента) 

BB:ARB:WSEG:COUN?   Ожидаемый ответ: 1 (сохраненные сегменты) 

BB:ARB:WAV:STAT ON   Включает IQ-модуляцию с данными памяти 

OUTP:STAT ON    Включает радиочастотный выход 

 

Для получения дополнительной информации об отдельных командах SCPI обратитесь к 

руководству программиста [1]. 

 

Воспроизведение сегментов в последовательности 

Управление последовательностями с помощью команд SCPI 
Для управления последовательностями с помощью команд SCPI необходимы следующие 

команды SCPI. 

BB:ARBitrary:WSEQuence:LOAD <data>  

Отправьте файл сценария, описывающий последовательности, в устройство в виде данных блока. 

Подробнее об этих сценариях см. в части "Сценарии последовательностей" этой главы. 

 

BB:ARBitrary:WSEQuence:LOAD:ERRor?  

Возвращает описательную строку ошибки синтаксического анализатора для последней команды 

LOAD последовательности. Команда возвращает пустую строку, если ошибки нет. 

 

BB:ARBitrary:WSEQuence:RUN 0 | 1  

Останавливает (0) или запускает (1) секвенсор с загруженным сценарием. 

 

Формат сценария последовательности 

Сценарий последовательности используется для отправки в устройство описания 

последовательности, заданной пользователем. Содержимое файла сценария обычно 

отправляется на устройство в виде блочных данных с помощью команды LOAD SCPI. Ниже 

приведены концепция и правила для сценариев последовательности, которые должны строго 

соблюдаться. 

 

 

 



Пример сценария 
SEQUENCE version=0.1  
# Simple test sequence with a nested sequence  

 
Loop #repeat endlessly  
     Loop repeat=2 #repeat the inner part twice  
          Segment ID=2 repeat=1  
          Segment ID=1 repeat=1  
     End  
     Segment ID=0 repeat=4  
End 

 

Таблица 1: Допустимые ключевые слова для скриптов последовательностей 

 

Ключевое слово Допустимые параметры Описание 

Sequence версия: версия формата сценария 
[date]: дата создания, ГГГГ-ММ-ДД 

метаинформация о файле 

Loop / End [repeat]: количество повторов  

Segment id: идентификатор сегмента 
[repeat=1]: повторяет сегмент 

воспроизводит сегмент <id> 

 

 

Следующие правила применяются ко всем сценариям последовательности: 

 

 Игнорировать регистр,  

т.е. Loop = loop = loop = LOOP = LoOp 

 Игнорировать отступы  

Может использоваться для удобства чтения, но не влияет на результат. 

 # отмечать комментарии 

 Весь текст, следующий за # в одной строке, игнорируется. 

 0 или 1 команда в строке  

Пустая строка или строка с одним комментарием является допустимой 

 Параметры добавляются именованным способом.  

Например, id=3 

 Параметры отделяются пробелом друг от друга и от ключевого слова. 

 Loop и End ведут себя как скобки.  

Должно быть одинаковое количество End и Loop. 

 Сегмент id=<id>  

Параметр id является обязательным. 

 Версии скрипта, поддерживаемые на данный момент:  

0.1 

 

 

 

 

 

 



 

Пример последовательности сегментов 

1. Загрузите три сегмента с идентификаторами 0, 1 и 2 в память вашим любимым методом. 

О том, как загружать сегменты, см. главу Store Segments. 

2. Подготовьте скрипт, подобный тому, что изображен на рисунке 6. 

3. Пример команды SCPI для последовательной передачи загруженных сегментов и 

модуляции несущей частоты: 

SOUR:SEL 1     Устанавливает источник на канал 1 

BB:ARB:WSEG:COUN?   Ожидаемый ответ: 3 (хранимые сегменты, как минимум) 

BB:ARB:WSEQ:LOAD <data>   Отправляет сценарий в виде блочных данных 

FREQ 50e6     Устанавливает нач. выходную радиочастоту на 50 МГц 

BB:ARB:WSEG:SOUR SEQ   Устанавливает выбор сегмента на последовательность 

BB:ARB:CLOC 500e6    Устанавливает тактовую частоту образца на 500 МГц  

BB:ARB:WAV:STAT ON   Включает IQ-модуляцию с данными памяти 

BB:ARB:WSEQ:RUN 1    Запускает секвенсор с загруженным сценарием 

OUTP:STAT ON    Включает радиочастотный выход 

 

 

 
 

 Рисунок 6: Сценарий и визуализация примера последовательности 

[Опционально] Последовательность с помощью порта быстрого управления 

Одним из способов управления последовательностью1 сегментов является использование 

интерфейса порта быстрого управления (FCP). FCP - это дополнительная функция, которая не 

включена в базовые устройства APVSG, поэтому сначала проверьте, поддерживает ли ее ваш 

генератор сигналов. FCP может использоваться для выбора сегментов в сочетании с внутренним 

выбором сегментов. Самый последний выбор всегда определяет выбранный сегмент. Обратите 

внимание, что источник выбора сегмента должен быть установлен правильно, иначе выбор не 

будет подтвержден как действительная команда. 

Отправка идентификаторов сегментов на APVSG через интерфейс FCP позволяет пользователю 

воспроизводить желаемую последовательность сегментов. 

Для получения подробной информации о передаче данных через FCP см. приложение AN6002 для 

FCP [4], а технические характеристики APVSG см. в техническом описании [2]. 



1. Более подробную информацию о последовательностях см. в разделе Последовательность в начале данного 

руководства по применению. 

 

Для успешной передачи идентификаторов сегментов по FCP необходимо учитывать: 

1. Загрузите в память хотя бы один сегмент (см. раздел "Сохранение сегментов") и 

проверьте, что идентификаторы сегментов установлены так, как нужно. 

2. Подключите интерфейс FCP к внешнему источнику, передающему идентификаторы 

сегментов. 

3. Используйте графический интерфейс APVSG или команды SCPI для включения 

сегментного режима FCP, а также IQ-модуляции. 

Пример последовательности команд SCPI: 

FREQ 1e9      Устанавливает начальную выходную радиочастоту на 1 ГГц 

BB:ARB:WSEG:SOUR FCP   Устанавливает источник выбора сегмента на FCP 

FCP:STR:SEG ON    Включает потоковую передачу ID сегмента через FCP 

BB:ARB:CLOC 500e6    Устанавливает тактовую частоту образца на 500 МГц 

BB:ARB:WAV:STAT ON   Включает IQ-модуляцию с данными памяти 

OUTP:STAT ON    Включает радиочастотный выход 

 

4. Передайте произвольную последовательность идентификаторов сегментов на 

интерфейс FCP для дистанционного переключения выбранного сегмента в памяти. 

 

Дополнительная документация 
[1] Руководство программиста AnaPico для генераторов сигналов 
https://www.anapico.com/downloads/manuals/  
Включает описание всех команд SCPI. 
 
[2] APVSG Технический паспорт 
https://www.anapico.com/downloads/brochures-and-data-sheets/  
Технические характеристики устройств APVSG. 
 
[3] AN6001 APVSG - Формат файлов AnaPico IQ 
 https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/  
Включает информацию о форматах файлов данных QI и их применении. 
 
[4] AN6002 APVSG - Интерфейс порта быстрого управления 
https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/ 
 Включает передачу сегментов через интерфейс порта быстрого управления. 

https://www.anapico.com/downloads/manuals/
https://www.anapico.com/downloads/brochures-and-data-sheets/
https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/
https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/

