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Настройка и установка 

Запуск установщика 

 

Рисунок 1 - Мастер установки 

Установите IVI Shared Components (минимальная версия 2.6.1) и Visa Shared Components 

(минимальная версия 5.12.0), которые поставляются с установочным носителем. 

- Убедитесь, что на установочном компьютере установлен .NET framework версии 4.7.2 или выше. 

- Запустите файл программы установки .msi, который поставляется вместе с установочным 

носителем. 

- Следуйте указаниям мастера установки, который требует выбора соответствующего места 

установки на ПК. 

- После завершения установки приложение может быть запущено из меню "Пуск" или с рабочего 

стола и будет называться 'AnaPico Cal Tool v3'. 

Подключение приборов 

- Перед запуском программы необходимо подключить ИУ (устройство генератора сигналов 

AnaPico) и поддерживаемый датчик мощности через USB к ПК. 

- Датчик мощности должен быть подключен к каналу калибруемого ИУ с помощью указанного 

производителем крутящего момента.Список поддерживаемых датчиков мощности приведен 

здесь: 

LadyBug LB5940L 

- LadyBug LB5926L 

- LadyBug LB5908L 



- LadyBug LB589A 

Первый запуски подключение приборов 

Проверка файла лицензии 

После первой установки инструмента пользователю необходимо предоставить лицензию, чтобы 

разблокировать необходимые режимы работы. Если лицензия не была предоставлена на 

установочном носителе, обратитесь в AnaPico для получения файла лицензии. 

Чтобы установить лицензию, нажмите 'Help'->'Validate License File' и перейдите к месту сохранения 

файла лицензии - дважды щелкните по нему. Если он действителен, станут доступны режимы 

работы, разрешенные лицензией. После перезапуска приложение запомнит файл лицензии. 

Сохраните оригинальный файл лицензии в безопасном месте, чтобы при необходимости 

приложение можно было установить и лицензировать на других ПК. 

Установка каталога результатов работы устройства 

После первой установки инструмента пользователю будет предложено указать папку, в которую 

будут экспортироваться результаты калибровки. Структура папки выглядит следующим образом: 

[Root Export Directory] -> 'Device Type' -> 'Device Model' -> 'Device Serial Number' -> 'Channel'. [Root 

Export Directory] - это папка, которую должен выбрать пользователь. 

Эта папка может быть изменена позже через меню Edit (см. ниже). 

 

Рисунок 2 - Установка пути к каталогу результатов работы устройства 

Подключение к прибору 

 

Рисунок 3 - Кнопка подключения и меню "Подключения" 



Выберите эту кнопку, чтобы открыть новый диалог, содержащий список доступных 

генераторов сигналов и датчиков мощности для подключения. n.b. Датчик мощности и 

генератор сигналов должны поддерживаться инструментом до подключения. 

Диалог подключения также можно открыть из меню "Подключения".

 

Рисунок 4 – Диалоговое окно подключения устройств 

При выборе устройства генератора сигналов все существующие наборы данных будут 

загружены и отображены в инструменте. По умолчанию на каждой вкладке будут 

отображаться последние данные, если они доступны (для последнего выполненного 

задания). 

Если устройство генератора сигналов не поддерживается инструментом, это будет 

указано в выводе консоли, когда пользователь попытается подключиться. 

Для выбора датчика мощности инструмент отобразит только поддерживаемые модели. 

Перед запуском задач калибровки должно быть установлено успешное соединение как с 

устройством генератора сигналов, так и с датчиком мощности. 

См. раздел "Управление задачей калибровки" для получения инструкций о том, как 

выполнить калибровку устройства. 

Меню приложения 

Меню справки 

Выберите Help -> About, чтобы увидеть подробную информацию об установленной версии 

инструмента калибровки, а также подробную информацию о подключенном генераторе 

сигналов, включая версию прошивки и серийный номер. 



Help -> Validate License - информацию об этом пункте меню см. в разделе "Проверка 

файла лицензии". 

 

 
Рисунок 5 – Диалоговое окно About 

Меню инструментов  

Tools -> Frequency Tuning Tool - для информации. См. раздел "Инструмент настройки 

частоты".  

Меню View (Просмотр)  

Выберите View -> Calibration Results, чтобы открыть каталог результатов текущего 

подключенного устройства в проводнике windows. В этот каталог можно также попасть с 

помощью кнопки 'Open Calibration Results' в нижней части окна. В каталоге результатов 

отображаются файлы, которые были экспортированы после завершения задачи 

калибровки. 

Меню редактирования  

Выберите Edit -> Change Root Export Directory, чтобы изменить каталог верхнего уровня, в 

который экспортируются результаты измерений прибора.  

Меню Файл  

File -> Export Current Plot открывает диалог сохранения для экспорта видимого в данный 

момент графика в каталог и с именем файла, указанным пользователем. По умолчанию 

файлу присваивается уникальное имя с меткой времени, которая включает серийный 



номер и текущий канал подключенного генератора сигналов. Эта опция также доступна с 

помощью кнопки 'Export Current Plot' в нижней части окна. Имейте в виду, что эта и 

другие опции 'File Menu' будут работать только при подключенном генераторе сигналов.  

File -> Export Local Device Files - эта опция используется только в тех случаях, когда 

результаты калибровки не могут быть экспортированы в каталог, указанный 

пользователем. В этом случае эти файлы будут временно сохранены в локальном 

каталоге. Пользователь должен щелкнуть эту опцию, когда нормальный путь к каталогу 

результатов снова будет доступен, и недостающие файлы будут экспортированы в 

правильное место.  

File -> Upload Calibration - подробнее об этом пункте меню см. в разделе "Загрузка файла 

калибровки вручную". 

Информация о калибровке и визуальные эффекты 
Панель инструментов 

 

 
Рисунок 6 - Элементы управления панели инструментов 

Панель инструментов содержит периферийные элементы управления, которые используются 
вместе с задачей калибровки. Большинство опций на панели инструментов доступны 
дополнительно в меню приложений. Более подробное описание отдельных элементов 
управления приведено ниже (в порядке слева направо):  

- Кнопка "Connect" является альтернативным способом доступа к диалоговому окну 
"Подключения" (см. раздел "Connection").  

- В выпадающем списке выбора канала отображается текущий канал подключенного генератора 
сигналов (см. раздел "Выбор канала").  

- 'Export Visible Plot' сохраняет видимый график в файл - этот элемент управления загружает 
диалог сохранения, в котором вы можете указать имя файла и тип файла для экспорта.  

- 'Open Device Results Directory' открывает папку, в которой сохранены результаты калибровки для 
текущего устройства. Это работает только в том случае, если устройство подключено и задачи 
калибровки были выполнены ранее (см. раздел "Каталог результатов устройства") *.  

- 'Export Missing Files' экспортирует все файлы результатов задач калибровки, которые не могли 
быть сохранены в каталог результатов, а были сохранены локально (см. раздел 'File Menu' -> 
'Export Local Device Files') *  

- 'Открыть менеджер калибровки' - зарезервированная функция для администраторов AnaPico.  

- 'Open Frequency Tuning Tool' открывает отдельное окно с элементами управления для настройки 
частоты подключенного устройства. Эта опция доступна только в том случае, если устройство 
подключено и если это позволяет ваша лицензия (см. раздел "Инструмент настройки частоты").  

- 'Open Power Monitor' открывает отдельное окно с элементами управления для ручной настройки 
частоты и выходной мощности устройства, отображая при этом непрерывные показания с 
подключенного датчика мощности (см. раздел 'Power Monitor Tool') **.  

- 'Reload Device Calibration' обновляет все отображаемые данные на вкладках графика для 
подключенного устройства **.  



- 'Browse / Upload Calibration File' открывает диалоговое окно для загрузки файла калибровки 
подключенного устройства. (См. раздел "Загрузка файла калибровки вручную") *.  

 

Все элементы управления, отмеченные звездочкой (*), требуют предварительного 
подключения устройства.  

Элементы управления с двумя звездочками (**) требуют предварительного подключения 
устройства и датчика питания. 

Строка состояния 

 

В строке состояния в верхней части окна отображается следующая информация:  
- 'Elapsed Time’ указывает количество времени, прошедшее с момента запуска последней задачи 
калибровки, и останавливается по завершении задачи.  
 
- ‘Remaining Time’ дает приблизительное представление об оставшемся времени для завершения 
текущей задачи регулировки или частотной развертки.  
 
- 'Controller Temp' отображает температуру в градусах Цельсия текущего подключенного 
устройства; это поле пустое, если генератор сигналов не подключен к инструменту.  
При подключении устройства фон изначально отображается оранжевым цветом и остается 
оранжевым до тех пор, пока температура контроллера ИУ не достигнет стабильной рабочей 
температуры, после чего он станет зеленым.  
 
- 'RF Board Temp' отображает температуру радиочастотной платы выбранного канала. Его наличие 
зависит от версии прошивки устройства.  
 
- 'Cal. Points on Device" указывает количество калиброванных частот в калибровочной таблице 
подключенного устройства.  
 
- 'Cal. Points Modified’ указывает количество калибровочных точек, которые были изменены 
инструментом во время задачи настройки или уточнения.  
 
- 'Cal. Points inserted’ показывает, сколько новых калибровочных точек было вставлено в 
калибровочную таблицу устройства во время задачи уточнения.  
 
- Текущая частота и уровень мощности показывают уровни, которые в настоящее время 
проверяются, корректируются или перебираются, в зависимости от текущей выполняемой задачи. 
Эти поля помогут вам следить за ходом выполнения задачи.  
 
- "Проверенные точки" показывает "X/Y", где X - количество частот, которые были обработаны в 
текущей задаче, а Y - общее количество частот, которые будут обработаны в текущей задаче. 
Только для задачи уточнения, эти значения показывают прогресс во время каждого прохода, 
поэтому могут быть сброшены несколько раз на разные значения.  
 
- 'Базовая модель обнаружена' - только для пользователей-администраторов.  
 
Вкладки графика  
Вкладки графиков отображаются непосредственно под строкой состояния и содержат следующие 
графики: 



 

 

 
Рисунок 8 - Схема внешнего аттенюатора 

 

− ‘External Att.’ показывает погрешность мощности внешних каскадов аттенюатора - этот график 
обновляется только во время задачи проверки. 
 

 

 
Рисунок 9 - Refinement Plot 

- На вкладке " Refinement " показаны уровни мощности из таблицы калибровки устройства во 
время и после выполнения задачи уточнения, с указанием ошибки на каждом уровне мощности. 
На этом графике также отмечены новые калибровочные точки, которые были вставлены в 
калибровочную таблицу устройства, обозначенные желтым ромбом. Кроме того, где 
существующие калибровочные точки были исправлены или  
 
- "изменены" обозначается синим треугольником. Оба маркера после отображаются около "0" по 
оси y. 



 

 
Рисунок 10 – График корректировки 

− ‘Adjustment’ показывает уровни мощности из таблицы калибровки устройства во время и после 
выполнения задачи регулировки - показывает ошибку мощности до и после регулировки для 
каждого уровня мощности. 

 

 
Рисунок 11 - Контекстное меню графика корректировки 

 
- Пользователь может щелкнуть правой кнопкой мыши на графике при подключении к устройству 

и выбрать фильтры линий графика, которые покажут/скроют видимые линии графика. Для 

отображения нескольких линий графика пользователь может удерживать клавишу "Ctrl" при 



выборе тех, которые необходимо отобразить. Эти фильтры доступны также на вкладках 

"Уточнение", "Проверка" и "Частотная развертка". Чтобы удалить примененный фильтр, выберите 

опцию "Show All Plotlines".  

- В контекстном меню каждого графика также есть опция "Centre Axes", которая возвращает 

текущий вид, так что все построенные данные видны. Кроме того, есть опция "Logarithmic Scale", 

которая переключает линейную и логарифмическую шкалу частоты для всех графиков 

одновременно. 

 

 
Рисунок 12 – График проверки 

 

− 'Verification' показывает ошибку мощности на каждой калиброванной частоте и уровне 
мощности из таблицы калибровки устройства во время и после выполнения задачи проверки. 

 

 
Рисунок 13 - График развертки частоты 

 



- 'Frequency Sweep' показывает заданные пользователем уровни мощности, развернутые по 
частоте, как указано в запущенной задаче Freq. Sweep.  
 

Управление задачей калибровки 
Вкладки управления  
В левой нижней части экрана находится панель инструментов управления, которая содержит 
одну или несколько следующих вкладок (в зависимости от лицензии):  
 
Уточнение  
 - Предоставляет элементы управления для запуска задачи уточнения. При уточнении 
сначала проверяется существующая калибровка и выполняется настройка на предварительно 
откалиброванных частотах, если ошибка мощности выходит за пределы заданного допуска. 
Затем выполняется один или несколько проходов для проверки ошибки мощности между 
калиброванными частотами. Если в этих точках требуется дальнейшая калибровка, новые 
точки калибруются и вставляются в калибровочную таблицу устройства. Многократные 
проходы по указанному диапазону частот будут выполняться до тех пор, пока не будут 
найдены частоты, где ошибка мощности выходит за пределы указанного допуска. o 
Дополнительные точки - Количество частот для проверки между существующими точками 
калибровки - большее число указывает на более высокое разрешение проверки, но приводит 
к более длительному прогону уточнения.  
 o Error Tolerance - указывается в дБ - любые точки, обнаруженные вне этого диапазона 
ошибок, будут перекалиброваны или вставлена новая точка. Делается поправка на 
погрешность измерений, поэтому иногда точки, находящиеся в указанном диапазоне 
погрешностей, также будут перекалиброваны.  
 o Start Freq. - Частота в МГц для запуска задания - в качестве начальной частоты будет 
использоваться ближайшая частота, меньшая, чем указанная частота в калибровочной 
таблице устройства. [По умолчанию будет использоваться наименьшая калиброванная 
частота].  
 o End Freq. - Частота в МГц для завершения задачи - ближайшая частота больше 
указанной частоты в калибровочной таблице устройства будет использоваться в качестве 
начальной частоты. [По умолчанию будет использоваться самая высокая калиброванная 
частота].  
  
 
Опции, доступные пользователю на этих вкладках, включают: 

 

Корректировка / верификация  

 - Эти вкладки облегчают выполнение задачи настройки или проверки. o Error Tolerance - 
Это значение указывает размер зеленой полосы допуска, которая видна во время задачи 
настройки или проверки; эта полоса используется в качестве визуального средства, чтобы 



показать, насколько точно выходная мощность устройства сопоставлена с точностью, желаемой 
пользователем.  

 o Start Freq. - Частота в МГц для начала выполнения задачи - в качестве начальной частоты 
будет использоваться ближайшая частота, меньшая, чем указанная частота в калибровочной 
таблице устройства. [По умолчанию будет использоваться наименьшая калиброванная частота].  

 o End Freq. - Частота в МГц для завершения задачи - ближайшая частота больше указанной 
в калибровочной таблице устройства будет использоваться в качестве начальной частоты. [По 
умолчанию будет использоваться самая высокая калиброванная частота].  

 o Кнопка Start начинает выполнение запрошенной задачи - следует помнить, что перед 
началом выполнения задачи пользователь должен предварительно подключиться к измерителю 
мощности и устройству генератора сигнала.  

  

Задача настройки будет проходить через указанный диапазон частот и перекалибровать каждый 
уровень мощности для достижения уменьшенной ошибки во всем диапазоне.  

Задача проверки проходит через указанный диапазон частот и измеряет текущую ошибку точно в 
каждой калиброванной точке частоты. Если она выполняется перед задачей настройки, то дает 
представление о необходимости настройки, а если выполняется после задачи настройки, то 
проверяет, была ли настройка успешной.  

На этих вкладках пользователю доступны следующие опции: 

 

 
Рисунок15 - Вкладка управления проверкой/регулировкой 

Частотная развертка  
 - Эта вкладка позволяет пользователю выполнить пользовательскую развертку по частоте и 
уровню мощности для проверки калибровки при заданных значениях мощности и частоты. o 
Диапазон (МГц) - указывает диапазон частот для развертки, от самой низкой частоты до самой 
высокой.  
  
Имеет следующие доступные опции:  
 
 o # Frequencies - указывает количество частот для проверки в указанном диапазоне - 
например, 11 частот в диапазоне 10 МГц дадут размер шага 1 МГц).  
 o Frequency Spacing - указывает, следует ли использовать линейный интервал между 
указанными частотными точками или логарифмический интервал.  
 o Range (дБм) - указывает диапазон мощности для развертки, от самой низкой мощности 
до самой высокой.  
 o Step size (дБ) - указывает размер шага мощности, который будет диктовать фактические 
уровни мощности, которые используются - т.е. диапазон от -10 дБм до 10 дБм с размером шага 5 
дБ приведет к тому, что в развертке будут использоваться значения -10, -5, 0, 5 и 10 дБм.  
 o Error Tolerance - указывает ширину зеленой полосы допуска, которая отображается на 
графике 'Freq. Sweep" во время выполнения задачи развертки частоты - это служит визуальным 



средством, помогающим пользователю контролировать точность различных уровней мощности 
по частоте.  
 o Кнопка "Start" - запускает требуемое задание с заданными параметрами. 

 

 
Hbceyjr 16- Вкладка управления частотной разверткой 

Выбор канала  

Для многоканальных устройств пользователь может указать канал устройства, которым он хочет 

управлять, изменив выбор в выпадающем списке - он должен соответствовать каналу, к которому 

подключен предполагаемый датчик мощности. Выбранный канал будет управляться при 

выполнении заданий пользователем. При переключении каналов графики будут обновляться, 

чтобы показать данные, относящиеся к выбранному каналу. Если данные для определенной 

комбинации устройства/канала недоступны, некоторые графики останутся пустыми.

 

 
Рисунок 17 – Выбор канала 

Анализ результатов 
Вывод консоли (внизу-справа)  

На консоли отображается информация о подключенных устройствах, состоянии и ходе 

выполнения задач, включая предупреждения и сообщения о сбоях, если задача не может быть 

выполнена. Во время выполнения задачи пользователь может нажать на консоль, чтобы 

временно заморозить вывод информации, если он хочет прочитать некоторые сообщения более 

подробно. Повторное нажатие на консоль приведет к возврату к последней информации. 

Замораживание вывода не влияет на запущенные задачи.  



Над консолью также находится индикатор выполнения, который показывает статус всех задач 

калибровки, выполняемых в данный момент.

 

Каталог результатов работы устройства  
Каталог результатов работы устройства создается для каждого канала каждого устройства, 
когда выполняется задание для данного устройства и номера канала. Каждый из каталогов 
результатов создается под корневым каталогом результатов, который задается при открытии 
после первой установки и может быть изменен пользователем в любое время (см. раздел 
"Меню редактирования"). Никаких подкаталогов не существует до тех пор, пока хотя бы одна 
задача не будет успешно завершена инструментом. Успешное завершение подразумевает, 
что задача была полностью выполнена от начала до конца без сбоев. Если во время 
выполнения происходит сбой, считается, что целостность задачи калибровки нарушена, 
поэтому результаты не экспортируются.  
Каталог результатов содержит следующую информацию в зависимости от того, какая из 
перечисленных ниже задач была выполнена:  
Частотная развертка  
- PNG-изображение, показывающее результаты развертки.  
- файл набора данных (.csv), содержащий запись точек на графике развертки  
- файл VLOG (текстовый), содержащий подробный журнал задания частотной развертки.  
 
Верификация  
- PNG-изображение, показывающее построенные результаты верификации  
- [необязательное] PNG-изображение, показывающее результаты проверки внешнего 
аттенюатора (если генератор сигналов имеет внешний аттенюатор)  
- Файл набора данных (.csv), содержащий запись построенных точек в рамках графика 
верификации  
- [необязательно] Файл набора данных (.csv), содержащий запись точек в графике внешнего 
аттенюатора (если генератор сигналов имеет внешний аттенюатор)  
- файл VLOG (текстовый), содержащий подробный журнал выполнения задачи поверки.  
 
Настройка  
- файл Dataset (.csv), содержащий результирующий файл калибровки, который был загружен в 
генератор сигналов по завершении задачи регулировки  
- PNG-изображение, показывающее построенные результаты регулировки  
- Файл набора данных (.csv), содержащий запись точек на графике регулировки  
- VLOG (текстовый) файл, содержащий подробный журнал задачи юстировки.  
 
Уточнение  
- Файл набора данных (.csv), содержащий результирующий калибровочный файл, который 
был загружен в генератор сигналов по завершении задачи уточнения  
- PNG-изображение, показывающее результаты уточнения в виде графика.  
- Файл набора данных (.csv), содержащий запись точек на графике уточнения.  
- VLOG (текстовый) файл, содержащий подробный журнал задачи уточнения. 



 

 
Рисунок 19 – Каталог типичных результатов работы устройств 

Формат экспорта файлов наборов данных  

Экспортируемые файлы наборов данных под названием "freq_sweep_dataset", "verification_dataset", 

"adjustment_dataset" или "refinement_dataset" содержат следующую информацию:  

- в столбце 1 указана частота в Гц  

- в столбце 2 указана измеренная относительная погрешность мощности в дБ  

- в столбце 3 указан уровень мощности в дБм и зона мощности устройства (разделенные запятой).  

Экспортированные файлы наборов данных под названием "pe_error" содержат эквивалентную 

информацию в колонках 1 и 2, но в третьей колонке они показывают номинальное ослабление поверяемого 

аттенюатора (в дБ).  

Автоматическое архивирование  

При успешном завершении задания файлы наборов данных, относящиеся к ранее выполненным заданиям 

для подключенного устройства (и канала), перемещаются в каталог под названием 'Archive' в каталоге 

результатов устройства. Самые последние файлы наборов данных для завершенной задачи будут 

экспортированы в каталог результатов устройства.  

Инструмент настройки частоты  

Инструмент настройки частоты представляет собой виджет, доступ к которому можно получить из меню 

'Инструменты' или через опцию панели инструментов, только если это позволяет установленная лицензия. 



 

 
Рисунок 20 - Виджет настройки частоты 

Виджет настройки позволяет точно настроить частоту подключенного устройства. Используйте стрелочные 

регуляторы или ползунок для настройки частоты - когда вы будете довольны результатом, нажмите кнопку 

"Сохранить", чтобы сохранить текущую настройку. Если нажать кнопку 'Discard' или закрыть виджет без 

сохранения, то значение настройки не будет сохранено генератором сигналов. 

Инструмент "Монитор питания" (Power Monitor) 

Инструмент Power Monitor можно открыть с панели инструментов, нажав на следующую иконку: 

 

 
Рисунок 21 - Инструмент Монитор питания 

Это окно позволяет отправить на устройство пользовательские настройки частоты и 

мощности, одновременно отображая непрерывное показание мощности с датчика мощности.  

Для установки частоты введите желаемую частоту, затем единицы измерения, например, 

"10", затем "h" для Гц, "k" для кГц, "m" для МГц или "g" для ГГц (или опустите единицы 

измерения, чтобы сохранить текущую единицу измерения). Нажмите клавишу ввода, чтобы 

отправить частоту на устройство.  



Для настройки мощности введите желаемую мощность в дБм, а затем нажмите клавишу 

ввода, чтобы отправить мощность на устройство.  

Кнопки со стрелками вверх и вниз можно использовать для точной настройки параметров 

частоты или мощности. Размер шага регулируется параметром "Шаг" рядом с каждым 

регулятором. При каждом нажатии соответствующая настройка будет немедленно 

отправлена на устройство. 

Загрузка калибровочного файла вручную  

В меню "Файл" опция "Загрузить калибровку" (или кнопка на панели инструментов) позволяет 

загрузить калибровочный файл на подключенный генератор сигналов. По умолчанию 

откроется диалог "открыть файл" с каталогом результатов подключенного устройства. В 

каталог "Архив" для данного устройства можно загрузить более старую калибровку, чтобы 

вернуть устройство к предыдущей калибровке.  

При выполнении задачи настройки или уточнения на устройстве перед запуском текущая 

калибровка устройства будет сохранена в каталоге "Архив" соответствующего устройства (для 

настраиваемого канала). Эти файлы имеют название 'calibration_backup', за которым следует 

серийный номер устройства и временная метка, указывающая, когда был создан файл. 

Можно использовать функцию 'Upload Calibration' для возврата к одной из этих резервных 

калибровок устройства, например, если пользователь недоволен результатом настройки. 

 

 


