
 

Руководство по применению AN6004 

 
APVSG Постоянное хранилище данных SD 
 
Назначение  
 
Карта SD - это возможность использования устройства APVSG в качестве постоянного 

хранилища данных. Данное руководство по применению посвящено использованию этого 

хранилища для загрузки файлов осциллограмм на SD-карту и обратно. Файлы осциллограмм 

обычно используются для модуляции несущей частоты устройства.  
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Введение 

 

APVSG может быть опционально сконфигурирован так, чтобы иметь слот для внешней SD-карты. 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем компании AnaPico, чтобы заказать устройство 

с этой опцией. Вставленная SD-карта в этом случае функционирует как постоянное хранилище 

данных прибора. Это позволяет пользователю загружать файлы данных IQ непосредственно с SD-

карты в генератор сигналов. Затем осциллограммы на APVSG доступны для воспроизведения, как 

и любой другой сегмент на приборе. 

Кроме того, пользователь может сохранять, удалять и перечислять файлы из постоянного 

хранилища данных. 

На следующих страницах кратко представлены и объяснены доступные функциональные 

возможности SD-карт, а также приведены краткие примеры их применения. 

Наиболее важными командами SCPI для сегментов памяти являются: 

BB:ARBitrary:WAVeform:DATA [<segment ID>,] <file name>  

Загрузить данные qid-файла с SD-карты в устройство. Установите ID сегмента волновой формы на 

<segment ID>. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE <file name>, <data>  

Сохранить данные блока <данные> на SD-карте с заданным <именем файла>. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:DELete <file name>  

Удалить определенный файл с SD-карты. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:FREE?  

Показать, сколько байт свободного места осталось на SD-карте. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:LIST?  

Вернуть список с именами файлов на SD-карте. 

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

руководства по применению в разделе Обзор команд SCPI. 

Дополнительная сопутствующая документация включает: 

 Руководство программиста [1] с описанием всех команд SCPI 

 APVSG Технический паспорт [2] с техническими характеристиками устройств APVSG. 

 AN6001 [3] Инструкция по применению формата файла AnaPico IQ. 

 AN6003 [4] Примечание по применению внутренней памяти, сегментов и 

последовательностей. 

 

 

 



Модуляция с помощью файла SD-карты 

Карта SD является постоянным хранилищем данных для осциллограмм. Осциллограммы хранятся 

в виде файлов данных IQ в формате файла qid. Подробную информацию о формате файлов qid 

можно найти в документе AN6001 [3]. APVSG поддерживает перенос IQ-данных с SD-карты во 

внутреннюю память устройства. 

Внутренняя память APVSG структурирует данные IQ модуляции в выборки и сегменты. Для обзора 

и объяснения структуры этой памяти читайте AN6003 [4]. Процесс загрузки данных IQ с карты SD 

во внутреннюю память происходит по тому же принципу, что и отправка любого сегмента 

модуляции IQ в устройство. После загрузки IQ-данные могут быть воспроизведены и установлены 

в качестве источника IQ-модуляции точно так же, как и любой другой сегмент. 

Загрузка файлов с помощью графического интерфейса APVSG 

Для воспроизведения формы сигнала, сохраненной на SD-карте, с помощью графического 

интерфейса APVSG необходимо выполнить следующие действия. 

1. Вставьте SD-карту в соответствующий слот APVSG. 

2. Включите питание генератора сигналов. 

3. Найдите опцию SD-карты в разделе RF Modulation графического интерфейса  

пользователя. 

4. Перечислите содержимое постоянного хранилища данных. 

5. Выберите и загрузите нужную форму волны. 

6. Включите модуляцию IQ, а также выход RF, чтобы увидеть модулированную несущую на 

выходе RF. 

Команды SCPI для загрузки файлов 

Существует команда SCPI, которая позволяет пользователю выбрать файл qid на карте SD и 

перенести данные IQ-модуляции во внутреннюю память устройства, указав при этом ID сегмента 

для вновь сохраненных данных. Команда SCPI имеет следующий вид 

BB:ARBitrary:WAVeform:DATA [<segment ID>,] <file name> 

Со следующими свойствами. 

 Загрузка данных IQ-модуляции из файла <file name> на SD-карту памяти. 

 Данные IQ сохраняются во внутренней памяти устройства с <segment ID>. 

 <segment ID> является необязательным параметром. Если он опущен, данные 

сохраняются с ID = 0. 

 <file name> обозначает qid-файл на SD-карте, из которого загружаются данные IQ. 

 <file name> - это строка в кавычках, которая НЕ включает окончание файла (.qid). 

Пример SCPI 

Следующая последовательность команд SCPI показывает, как воспроизвести данные IQ-

модуляции из постоянного хранилища SD-карты. В этом приме ре загружается и 

воспроизводится файл iq_data.qid. 

SOUR:SEL 1    Устанавливает источник на канал 1 

BB:ARB:WAV:DATA 2, “iq_data” Отправить данные iq_data.qid в память с идентификатором сегмента 1 



FREQ 50e6    Устанавливает начальную выходную радиочастоту на 50 МГц 

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

BB:ARB:WSEG 2    Выберите сегмент с идентификатором 3 

BB:ARB:WSEG?    Ожидаемый ответ: 2 (идентификатор выбранного сегмента) 

BB:ARB:WSEG:COUN?   Ожидаемый ответ: 1 (количество хранимых сегментов) 

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

OUTP:STAT ON    Включает радиочастотный выход 

 

Управление файлами на SD-карте 

Сохранение волновой формы 

На карту SD также можно записывать данные. Для сохранения волновой формы достаточно 

отправить содержимое файла qid в виде данных блока с помощью следующей команды SCPI. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE <file name>, <data>  

Примите во внимание следующие рекомендации: 

 - <file name> - это строка в кавычках, включающая окончание файла qid (например, 

"myfile.qid"). 

 <data> должны быть отправлены в виде блочных данных. 

 Отправленные данные IQ-модуляции <data> будут сохранены на SD-карте с <именем 

файла>. 

 На данный момент устройство может хранить на SD-карте только файлы данных qid. Для 

получения дополнительной информации об этом формате файлов IQ-данных обратитесь к 

соответствующему примечанию по применению [3]. 

Удаление файла 

Приведенная ниже команда SCPI удаляет файл на SD-карте, причем <имя файла> - это строка в 

кавычках, включающая окончание файла. Для успешного выполнения этой команды имя файла 

должно точно совпадать с именем файла на SD-карте. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:DELete <file name>  

Получение информации 

Существует два вида информации, которую пользователь может получить со вставленной SD-

карты. С одной стороны, можно сообщить объем свободного пространства, а с другой - получить 

список всех доступных файлов на SD-карте. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:FREE? 

Сообщает о свободном пространстве на SD-карте в байтах. 

BB:ARBitrary:WAVeform:FILE:LIST? 

Возвращает список строк, разделенных запятыми, которые представляют собой имена всех 

файлов на SD-карте. 

Постоянное хранение 

SD-карта предназначена для постоянного хранения данных, а не для временного хранения. 

Поэтому для обеспечения правильной работы этого постоянного хранилища данных необходимо 

соблюдать следующие правила. 



 Вставьте SD-карту в специальный слот перед включением устройства. 

 Не извлекайте и не вставляйте SD-карту во время работы APVSG. 

 Извлекайте SD-карту только после выключения устройства. 

 

Дополнительная документация 

[1] Руководство программиста AnaPico для генераторов сигналов 

https://www.anapico.com/downloads/manuals/  

Включает описание всех команд SCPI. 

 

[2] APVSG Datasheet  

https://www.anapico.com/downloads/brochures-and-data-sheets/  

Технические характеристики устройств APVSG. 

 

[3] AN6001 APVSG - AnaPico IQ File Format  

https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/  

Включает информацию о форматах файлов данных QI и их применении. 

 

[4] AN6003 APVSG - Сегментация памяти 

https://www.anapico.com/downloads/application-notes-and-videos/  

Включает объяснения и примеры для образцов, сегментов и последовательностей. 

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/

