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Полное руководство по калибровке (v1.1) 
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Предварительные условия 

• ИУ подключается к компьютеру для калибровки через USB. 

• Поддерживаемый датчик мощности подключается к каналу для калибровки (на ИУ) и к 
ПК для калибровки через USB. 

• Пользователь следовал разделу "Первый запуск и подключение приборов" в 
руководстве пользователя. Это означает, что были установлены соединения с ИУ и 
подключенным датчиком мощности (в зависимости от ситуации). 

• Температура контроллера устройства стабилизировалась, т.е. достигла постоянного 
состояния с минимальными колебаниями, т.е. индикатор температуры контроллера стал 
зеленым. [см. ниже]. 

 

• При подключении к устройству AnaPico автоматически загружаются параметры по умолчанию 

для калибровки. Если не указано иное, будут использоваться эти параметры. 

Полная калибровка устройства 

Если требуется первоначальная заводская калибровка, ниже приводится внутренняя 

процедура калибровки генератора сигналов/синтезатора с нуля. 

1. Убедитесь, что ИУ и датчик мощности подключены (отображается в строке заголовка). 

2. Переключитесь на вкладку "Калибровка" и нажмите кнопку "Start", чтобы начать 

полный процесс калибровки. 

Если базовая калибровка или файл настроек для ИУ недоступны, это будет указано в 

журнале, и калибровка завершится. В этом случае необходимо проверить наличие 

действительного базового файла и сопоставление с ИУ. 

Полную калибровку можно приостановить, нажав кнопку 'Stop'. Данные калибровки не 

будут потеряны. При нажатии кнопки "Stop" на ее месте появится кнопка "Resume", а 

рядом с ней - кнопка "Discard". Возобновление будет продолжено с последней 

откалиброванной частоты. Кнопка "Discard" удалит все промежуточные данные 

калибровки и позволит начать новую калибровку с нуля. 



 

3. Переключитесь на вкладку уточнения и убедитесь, что допуск установлен на 0,35 дБ, значение 

параметра Additional Points установлено на '3', а диапазон частот для калибровки соответствует 

калиброванному диапазону частот модели ИУ (диапазон частот можно проверить, нажав кнопку 

'Open Device Settings' на вкладке 'Calibration'). 

Нажмите 'Start' на вкладке уточнения, чтобы начать процесс уточнения. Сообщение об успехе в 

журнале будет указывать на завершение процесса уточнения.  

Для некоторых устройств необходимо выполнить два отдельных уточнения, одно для 

обеспечения точности при выключенном ALC и другое при включенном ALC. Для этих 

устройств сначала запустите уточнение с отмеченной опцией "Проверить с включенным 

ALC", а после завершения запустите второй раз со снятой опцией. Используемые настройки 

должны быть одинаковыми для каждого запуска. 

В настоящее время второе уточнение требуется только для устройств APVSG 

4. Переключитесь на вкладку 'Freq. Sweep" (развертки частоты) и убедитесь, что допуск 

установлен на 0,35, а диапазон частот и мощности для тестирования соответствует диапазону 

частот и мощности, откалиброванному для подключенной модели. Также убедитесь, что 

количество тестируемых частот эквивалентно шагу 40 МГц в установленном диапазоне частот. 



(Калиброванный диапазон мощности можно проверить, считав список калиброванных уровней 

мощности из вкладок 'ALCDAC' или 'Attenuator'). 

Нажмите кнопку "Start" на вкладке развертки частоты, чтобы начать развертку частоты. 

Сообщение об успехе в выходном журнале покажет, когда развертка будет завершена. 

 

 

5. Убедитесь в успешном завершении всех задач калибровки. Для уточнения и развертки 

частоты откройте вкладки уточнения и развертки частоты и убедитесь, что все 

построенные точки находятся в пределах отображаемой зеленой полосы допуска. 

Небольшое количество очень незначительных отклонений может быть приемлемым, но 

убедитесь, что допуск находится в пределах указанной точности в техническом паспорте 

устройства. 

 

6. Убедитесь, что при открытии каталога результатов прибора с помощью этой кнопки 

панели инструментов присутствуют все файлы калибровки, уточнения и частотной 

развертки. Должно быть 2 файла CSV, один начинается с 'calibration-', другой с 'refinement-



'. Убедитесь, что временные метки в этих файлах соответствуют времени выполнения 

калибровки. 

Убедитесь, что имеются файлы изображений в формате PNG, отображающие графики 

результатов уточнения и вкладки частотной развертки. 

Убедитесь в наличии файлов журналов 'calibration_log', 'refinement_log' и 'freq_sweep_log' 

с соответствующими временными метками. 

Если какие-либо файлы калибровки отсутствуют, следуйте разделу ниже "Реэкспорт 

файлjd в каталог калибровки". 

7. Нажмите кнопку 'Connect' на панели инструментов, а затем нажмите кнопку 'Disconnect' 

в списках Device и Power Sensor. Альтернативно нажмите кнопку "Отключить все" на 

панели инструментов. 

Запланированная полная калибровка устройства 

В следующих указаниях показано, как запустить полный процесс калибровки, используя режим " 

schedule ". При этом выполняется точно такая же калибровка, как в разделе "Полная калибровка 

устройства", но автоматизируется переключение между задачами калибровки и между каналами 

для калибровки (для многоканальных устройств). 

1. Переключитесь на вкладку "Уточнение" и убедитесь, что допуск установлен на 0,35 дБ, 

"Дополнительные точки" установлены на "3", а диапазон частот для калибровки соответствует 

калиброванному диапазону частот модели ИУ (диапазон частот можно проверить, нажав кнопку 

"Открыть настройки устройства" на вкладке "Калибровка"). 

2. Переключитесь на вкладку 'Freq. Sweep" и убедитесь, что допуск установлен на 0,35, а диапазон 

частот и мощности для тестирования соответствует диапазону частот и мощности, 

откалиброванному для подключенной модели. Также убедитесь, что количество тестируемых 

частот эквивалентно шагу 40 МГц в установленном диапазоне частот. (Калиброванный диапазон 

мощности можно проверить, считав список калиброванных уровней мощности из вкладок 

'ALCDAC' или 'Attenuator'). 

3. Откройте вкладку "schedule" и выберите канал для калибровки и серийный номер датчика (из 

выпадающего меню "Канал / Датчик мощности"). 

Если выполняется многоканальная калибровка, то вместо выбора номера канала из 

выпадающего меню выберите опцию "All". Откроется диалоговое окно 'Назначение датчика 

мощности'. 

Выберите и назначьте датчик мощности для каждого канала устройства, которое вы 

хотите откалибровать. Для каналов, которые вы хотите пропустить, оставьте запись 

пустой. 

Закройте диалоговое окно и далее следуйте приведенным ниже инструкциям. 

 



 

4. Далее нажмите кнопки '+ Calibration', затем '+ Refinement', затем '+ Frequency Sweep'. Теперь в 

разделе 'Scheduled Tasks / Status' вы должны увидеть следующее: 

Если вы выполняете многоканальную калибровку, то все задачи будут добавлены для каждого 

калибруемого канала (отсортированы по номеру канала). 

 

5. Переключитесь обратно на вкладку "Schedule" и нажмите кнопку "Start". Калибровочный 

инструмент немедленно приступит к выполнению запрограммированного списка задач. По мере 

выполнения заданий вы можете проверять их на вкладке "Schedule": они будут отмечены 

галочкой. Выполненные задания отображаются желтым маячком, а невыполненные - красным. 

Если выполняется многоканальная калибровка и вы назначили один и тот же датчик 

мощности на 2 или более последовательных канала, появится сообщение с просьбой повторно 

подключить датчик мощности к следующему калибруемому каналу. Следуйте инструкциям на 

экране и нажмите 'OK', когда вы переключите датчик на требуемый канал. Если в любой 

момент во время запланированной калибровки нажать кнопку 'Stop' для текущего задания, 

текущее и все ожидающие задания будут завершены, а пользовательский интерфейс вернется 

к отображению вкладки расписания. 



 

6. Убедитесь в успешном завершении всех задач калибровки. Для уточнения и развертки 

частоты откройте вкладки уточнения и развертки частоты и убедитесь, что все 

построенные точки находятся в пределах отображаемой зеленой полосы допуска. 

Небольшое количество очень незначительных отклонений может быть приемлемым, но 

убедитесь, что допуск находится в пределах указанной точности в техническом паспорте 

устройства. 

 

7. Убедитесь, что при открытии каталога результатов прибора с помощью этой кнопки 

панели инструментов присутствуют все файлы калибровки, уточнения и частотной 

развертки. Должно быть 2 файла CSV, один начинается с 'calibration-', другой с 'refinement-

'. Убедитесь, что временные метки в этих файлах соответствуют времени выполнения 

калибровки. 

Убедитесь, что имеются файлы изображений в формате PNG, показывающие графики 

вывода на вкладках "Уточнение" и "Частотная развертка". 

Убедитесь в наличии файлов журналов 'calibration_log', 'refinement_log' и 'freq_sweep_log' 

с соответствующими временными метками. 



Если какие-либо файлы калибровки отсутствуют, следуйте разделу ниже "Повторный 

экспорт файлов в каталог калибровки". 

8. Нажмите кнопку 'Connect' на панели инструментов, а затем нажмите кнопку 'Disconnect' 

в списках Device и Power Sensor. Или нажмите кнопку "disconnect all" на панели 

инструментов. 

Ручная проверка калибровки 

 

Ручная проверка выходной мощности может быть полезна, если во время настройки или 

уточнения наблюдаемая ошибка мощности выходит за пределы указанных допусков в 

техническом паспорте калибруемой модели. Это может быть особенно полезно для 

определения того, связаны ли наблюдаемые погрешности калибровки с проблемами в 

оборудовании, а не с проблемами в измерениях датчика во время калибровки или с 

проблемами в программном обеспечении для калибровки. 

•  Откройте инструмент 'Power Monitor' на панели инструментов. 

 

•Отображается непрерывный выход мощности от подключенного датчика. Если отображается 

'N/C', убедитесь, что датчик мощности подключен в меню 'Connections'->'Device Connections' 

(пункт меню). 



• Введите желаемую частоту для проверки, затем единицы измерения, например, '10', затем 'h' 

для Гц, 'k' для кГц, 'm' для МГц или 'g' для ГГц (или опустите единицы измерения, чтобы 

отображалась текущая единица измерения). Теперь нажмите клавишу ввода. 

• Введите желаемую выходную мощность для проверки в дБм и нажмите клавишу ввода. 

•При изменении настроек частоты или мощности все остальные отображаемые настройки будут 

обновлены до значений из таблицы активной калибровки на ИУ.  

Все остальные настройки могут быть запрограммированы индивидуально и не будут влиять 

друг на друга при изменении. 

•Считайте отображаемую выходную мощность с датчика и сравните с ожидаемой выходной 

мощностью. 

•Если требуется, выполните точную регулировку выходного сигнала с помощью стрелок 

вверх/вниз на настройке 'ALCDAC Value'. 

•Настройку 'Step Attenuator' можно использовать для регулировки выходной мощности примерно 

на 0,5 дБ за шаг. 

•Стадии PE можно включить и проверить по отдельности с помощью соответствующего флажка 

рядом с 'PE Attenuator'. 

• Доступный диапазон детектора ALC можно проверить, прочитав 'Значение АЦП' и 

сопровождающий график. Когда "разрешение графика" установлено на "Full", отображается весь 

доступный диапазон детектора от 0 до 16383. 

• При регулировке значения 'ALCDAC Value' чувствительность может быть потеряна при 

достижении крайних значений диапазона детектора ALC. Точка, в которой происходит потеря 

чувствительности, зависит от аппаратного обеспечения / настройки аттенюатора детектора ALC и 

частоты. 

• Частота/мощность могут быть точно отрегулированы с помощью стрелок вверх/вниз. Размер 

шага при каждом нажатии будет зависеть от соответствующего установленного "Step". 

 

 

Загрузка существующей калибровки 

Если во время калибровки возникла проблема, может потребоваться загрузить в 

устройство предыдущую калибровку. 

1. Нажмите значок 'Browse/Upload Calibration' на панели инструментов. 

2. Откройте каталог 'Archive' в появившейся папке. 

3. Отсортируйте файлы по дате изменения и выберите самый последний файл, 

начинающийся с 'calibration_backup', и нажмите кнопку 'открыть'. 



4. Калибровка будет загружена в устройство, и появится подтверждение об успешной 

загрузке. 

5. Нажмите OK. 

Повторный экспорт файлов в каталог калибровки (Calibration Directory) 

Эта функция полезна, если каталог результатов калибровки находится, например, на общем 

сетевом диске, а в момент завершения калибровки диск недоступен. В этом случае будет 

создана локальная резервная копия отсутствующих файлов. Для восстановления 

отсутствующих файлов выполните следующую процедуру. 

1. Нажмите эту кнопку на панели инструментов, если в каталоге результатов устройства 

отсутствуют файлы для недавно выполненной калибровки. Если файлы калибровки могут быть 

найдены в локальной резервной копии, они будут экспортированы в указанный каталог для 

устройства. 

2. Прочитайте журнал, чтобы узнать, были ли экспортированы недостающие файлы. 


