Бюджетные приборы и решения
от GW Instek – гарантия
успешного обеспечения
требований к ЭМС
Владимир Рентюк

Как известно, предварительное тестирование во время разработки изделия на соответствие стандартам электромагнитной совместимости
(ЭМС) часто является необходимым условием для сертификации изделия.
Предлагаемая статья ставит целью ознакомить читателей с бюджетным предложением от тайваньской компании Good Will Instrument Co.,
которое поможет осуществить такое тестирование.

Элек тромагнитная совмес тимос ть

Компания GW Instek
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Компания Good Will Instrument Co.,
Ltd (GW Instek), основанная в 1975 г.,
стала первым профессиональным производителем на Тайване, специализирующимся на контрольно-измерительных
приборах (КИП). GW Instek начинала как
производитель источников питания
и тестеров, а позднее расширила номенклатуру за счет более сложных средств
измерений.
В настоящее время компания
GW Instek предлагает продукцию более
300 наименований, начиная с осциллографов, ана лизаторов спек тра,
источников сигналов, базовых контрольно-измерительных приборов и заканчивая системами видеонаблюдения.
Компания GW Instek имеет дочерние
компании в континентальном Китае,
Америке, Японии, Корее, Малайзии,
Европе и Индии. Ее изделия продаются
более чем в 80 странах мира, в т. ч. в Российской Федерации и других странах
бывшего СССР.
Проблемы измерения
уровня ЭМП и тестирования
на соответствие требованиям
ЭМС

Измерение уровня электромагнитных помех (ЭМП) и связанной с ними
с оценкой и подтверждением соответствия в части электромагнитной совместимости (ЭМС) – это обширная тема,
которая всегда была важна для разработчиков и производителей самой
разнообразной РЭА. При современных
сложных схемах модуляции, возросшей
популярности беспроводных технологий передачи и импульсных режимов
связи, необходимость точного и эффективного измерения уровня излучаемых
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Рис. 1. Анализ генерируемых и наводимых помех

и кондуктивных ЭМП, а также устойчивости аппаратуры к внешним излучениям
мощности стала критически важной для
получения оптимальных характеристик
РЭА и ее компонентов.
Стандарты в части требований к ЭМС
постоянно ужесточаются. Стандарты,
регламентирующие требования к ЭМС
на конкретный тип оборудования,
включают ограничения на предельные
уровни индустриальных радиопомех
и методы испытаний, а также требования к испытательному оборудованию.
Эти требования могут различаться: так,
например, для медицинского и автомобильного оборудования они предельно
жесткие. Тем не менее, все стандарты
в части испытаний на соответствие требованиям к ЭМС коммерческого оборудования имеют несколько общих черт

и согласуются с требованиями международных стандартов IEC 61000 и CISPR,
согласно которым проводится оценка
не только собственных генерируемые
помех, но и определяется устойчивость
к внешним помехам. Оценивается уровень электромагнитной восприимчивости, т. е. способность устройства,
оборудования или системы функционировать без ухудшения качества при
наличии электромагнитной помехи.
Именно это в совокупности и подразумевает соответствие требованиям
к электромагнитной совместимости
(см. рис. 1).
Проверка излучаемых ЭМП сложнее
в организационном плане, т. к. в силу
необходимости устранить внешнее
влияние требуются специальные антенны и испытательные площадки, но, как

правило, аппаратуру широкого применения можно испытать в специальных
экранированных камерах. В этом случае
при сертификации РЭА также применяются селективные вольтметры, но для
НИОКР и для испытаний вне сертификационного центра удобнее воспользоваться анализаторами спектра. Кроме
того, анализатор спектра с набором специальных приспособлений (пробников
электромагнитного поля) может выявить
локальные источники ЭМП на печатных платах, что значительно облегчает
«доводку» конечного изделия до норм,
определенных стандартами.
Поскольку использование «стандартной» установки для предварительных
испытаний при НИОКР и для испытаний
вне сертификационного центра неудобно, компания GW Instek предложила
ускорить и упростить процесс оценки
ЭМП с помощью анализатора спектра
и полного комплекта сопутствующей
аппаратуры и принадлежностей. Рассмотрим предлагаемый комплект и его
применение для предварительного
тестирования РЭА.

Таблица 1. Комплекты контрольно-измерительной аппаратуры от компании GW Instek
для тестирования РЭА на ЭМС
Комплект,
наименование/назначение

Используемое оборудование
Анализатор спектра GSP-79330A

Комплект для тестирования на
наличие излучаемых ЭМП

Комплект пробников GKT-008
Адаптер ADB-008
Ограничитель переходных процессов GPL-5010
Анализатор спектра GSP-79330A
Комплект пробников GKT-008

Комплект для тестирования уровня
кондуктивных и излучаемых ЭМП

Адаптер ADB-008
Двухпроводной V-образный эквивалент сети (LISN) GLN-5040A
Полосовой фильтр GPL-5010
Изолированный трансформатор GIT-5060
Анализатор спектра GSP-79330A

Комплект для тестирования
на наличие кондуктивных помех

Двухпроводной V-образный эквивалент сети GLN-5040A
Ограничитель переходных процессов GPL-5010
Изолирующий трансформатор GIT-5060

Комплект для тестирования на ЭМС

Анализатор спектра GSP-79330A + следящий генератор
Комплект пробников GKT-008

Предложения компании
GW Instek для тестирования
на ЭМС

Анализатор спектра GSP‑79330A
Анализатор спек тра GSP‑79330A
от компании GW Instek (см. рис. 2)
совместно с датчиком ближнего поля
или антенной предназначен для обнаружения источников ЭМП и предварительного тестирования на ЭМС. С его
помощью проводится количественная
оценка и кондуктивных, и излучаемых
ЭМП. Кроме того, датчик ближнего поля
и встроенный следящий генератор
из GSP‑79330A можно использовать для
генерации радиочастотных сигналов
для проверки РЭА на электромагнитную
восприимчивость.
Анализатор спек тра GSP‑79330A
поддерживает работу с программным
обеспечением SpectrumShot компании GW Instek, которое предназначено для персональных компьютеров.
Благодаря этому ПО можно оперативно осуществлять конфигурирование
в соответствии с требуемым стандар-
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Для разных категорий тестов
по идентификации и решению проблем
ЭМП и ЭМС компания предоставляет
испытательные комплек ты, выполненные на основе анализатора спектра GSP‑79330A, комплекта пробников
GKT‑008, эквивалента сети GLN‑5040A,
изолирующего трансформатора
GIT‑5060 и ряда дополнительных аксессуаров. Назначение и состав этих приборов из испытательных комплектов
указаны в таблице 1.

Рис. 2. Анализатор спектра GSP-79330A компании GW Instek
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Таблица 2. Характеристика комплекта пробников ближнего поля GKT-008
Параметр
Диапазон рабочей частоты
Тип пробника

Тип пробника
PR-01

PR-02

ANT-04

ANT-05

150 кГц…30 МГц

30 МГц…3 ГГц

30 МГц…3 ГГц

30 МГц…3 ГГц

E

E

H

H

Вносимые потери S21/частотная
характеристика

5/–3,6 дБ

10/–13,5 дБ

10/–26,5 дБ

10дБ/–26,5 дБ

Отклонение вносимых потерь S21

±1 дБ

±3 дБ

±4 дБ

±4 дБ

50 Ом (SMA)

50 Ом (SMA)

50 Ом (SMA)

50 Ом (SMA)

10 МОм

1 МОм

-

-

CAT II 300 В (AC)

CAT I 50 В (DC)

50 В (DC)

50 В (DC)

–

–

0,5 Вт

0,5 Вт

Выходной импеданс (разъем)
Входное сопротивление
Входное рабочее напряжение (макс.)
Мощность (макс.)

Примечание. Тип пробника Е: датчик электрической составляющей поля ЭМП; тип пробника Н: датчик магнитной
составляющей поля ЭМП.
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Таблица 3. Характеристики ограничителя переходных процессов GPL-501
Параметр

Значение

Диапазон рабочей частоты

9 кГц…200 МГц

Уровень ограничения

50 мВт (17 дБм)

Входной импеданс

50 Ом

Входная мощность (макс.)
Входное напряжение (макс.)

постоянная: 2,5 Вт (34 дБм)
импульсная: 10 кВт (10 мкс)
±12 В (DC)
ниже 2 кГц – не менее 30 дБ

Вносимые потери

в полосе 9 кГц…50 МГц – (10±0,5) дБ
в полосе 50–200 МГц – (10+2,2) дБ/(10–0,5) дБ

Элек тромагнитная совмес тимос ть

на частотах ниже 6 кГц и выше 400 МГц – не менее 13 дБ

том д ля измерения кондук тивных
и из лучаемых ЭМП, ос ущес тв лять
текущую и последующую оценку хода
предварительных испытаний на соответствие требованиям к ЭМС.
Основные те хнические харак‑
теристики анализатора спектра
GSP‑79330A:
-- частотный диапазон: 9 кГц...3,25 ГГц;
-- цифровая ФАПЧ;
-- средний уровень собственных
шумов: от –134 дБм (с включенным
предусилителем);
-- уровень входного сигнала (макс.):
30 дБм; постоянный уровень: 50 В;
-- фазовый шум: –113 дБн/Гц при
отстройке 1 МГц от несущей 1 ГГц;
-- измерение мощности в канале
и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение полосы
по уровню, анализ модуляции;
-- полоса пропускания: 10 Гц…3 кГц
(шаг: 1–3–10), 10 кГц…1 МГц (шаг:
10%), фильтры ЭМС: 200 Гц, 9 кГц,
120 кГц, 1 МГц (–6 дБ);
-- демодулятор АМ/ЧМ;
-- маркерные измерения, запись
спек трограм м с временными
метками, пределов допусков,
пользовательских АЧХ, последовательностей тестов, профилей
во внутреннюю память и на внеш-

ний носитель;
-- интерфейсы: USB, LAN (LXI), опция
GPIB, выход VGA, MicroSD;
-- опции: трекинг генератор, батарейное питание, интерфейс GPIB;
-- универсальное питание: от сети
напряжения переменного тока
110…220 В (50/60 Гц), опционально:
батарейное, литиево‑ионный аккумулятор, 10,8 В/5200 мА/ч, время
непрерывной работы: до 3 ч;
-- габариты: 350×210×100 мм;
-- вес: 4,5 кг.
Комплект пробников ближнего
поля GKT‑008 для оценки уровня
составляющих ЭМП
Комплект пробников ближнего поля
GKT‑008 – это совершенно новая концепция датчиков электромагнитных
помех. Пробники специально сконструированы и предназначены для
совместной работы с анализатором
спектра GSP‑79330A. Комплект состоит из четырех пробников: PR‑01, PR‑02,
ANT‑04 и ANT‑05 и необходимых к нему
аксессуаров. Характеристика комплекта
GKT‑008 представлена в таблице 2.
Коэффициенты антенны этих четырех
пробников встроены в функцию предварительного тестирования ЭМС анализатора спектра GSP‑79330A. Для того
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Рис. 4. АЧХ и характеристика ограничителя переходных процессов GPL-5010 от компании GW Instek
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Рис. 3. Ограничитель переходных процессов
GPL-5010 от компании GW Instek

чтобы избежать его повреждения при
проведении измерений для исключения постоянной составляющей, пробники магнитного поля ANT‑04 и ANT‑05,
а также пробник электрического поля
PR‑02 применяются совместно с адаптером ADB‑008. Во избежание повреждения анализатора спектра при оценке
кондуктивных помех пробник переменного напряжения PR‑01 применяется
с ограничителем переходных процессов
GPL‑5010 и адаптером BNC (M) – SMA (F).
Ограничитель GPL‑5010 для оценки
уровня кондуктивных ЭМП
Устройство GPL‑5010 не только ограничивает выбросы напряжения, связанные с переходными процессами при
отключении электроэнергии или, например, отключении клеммы от источника
питания, но и исполняет роль фильтра
нижних частот (ФНЧ). Характеристики
ограничителя переходных процессов
GPL‑501 представлены в таблице 3.
Внешний вид ус тройс тва показан
на рисунке 3, а графики, описывающие
его амплитудно-частотную характеристику (характеристику вносимых потерь
в зависимости от частоты) и характеристику ограничения в зависимости от входной мощности приведены
на рисунке 4.
Дополнительные принадлежности
Чтобы избежать повреж дения
анализатора спек тра и входной
ВЧ-к леммы испыт уемого приемника, датчики из комплекта пробников
ближнего поля для электромагнитных
помех GKT‑008 используются с адап-

Рис. 6. Двухпроводной V-образный эквивалент сети GLN-5040A от компании GW Instek

тером (DC-block) ADB ‑ 008, отсекающим пос тоянную сос тав ляющ ую
(см. рис. 5). Входное сопротивление
адаптера: 50 Ом, полоса пропускания: 0,1 МГц…8 ГГц. Полный перечень
аксессуаров, предлагаемых компанией GW Instek к анализаторам спектра,
представлен в [1]. Для комплекта, предназначенного для оценки кондуктивных помех, требуется еще переходник
адаптером BNC(M) – SMA(F).
Двухпроводной V‑образный
эквивалент сети GLN‑5040A
LISN – это электротехническое приспособление, которое используется как
эквивалент сети низкого напряжения
при измерениях и испытаниях на ЭМС
и оценке кондуктивных ЭМП.
Эквивалент сети решает следующие
задачи.
1. Подает на проверяемое устройство
«чистое» сетевое напряжение.
2. Подавляет высокочастотные составляющие сетевого напряжения.
3. Предоставляет проверяемому устройству стандартный импеданс со стороны сети.
4. Сопрягает проверяемое устройство
и измерительный прибор.

Рис. 7. Изолирующий трансформатор GIT-5060
от компании GW Instek

переходных процессов и фиксированным аттенюатором на 10 дБ, а также
встроенным переключаемым фильтром
высоких частот с частотой среза 150 кГц,
который используется для предотвращения перегрузки анализатора спектра
или приемника тестируемого устройства
низкочастотными сигналами высокой
амплитуды. Для измерения импеданса
рассматриваемый эквивалент сети ими-
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Рис. 5. Адаптер (DC-block) ADB-008
от компании GW Instek

Двухпроводной V‑образный эквивалент сети GLN‑5040A, показанный
на рисунке 6, соответствует стандарту
CISPR16–1-2: 2006 и является необходимым компонентом испытательной установки для проверки изделий на уровни
кондуктивных ЭМП и для комплексных испытаний согласно требованиям ЭМС. Эквивалент предназначен
для совместной работы с анализатором спектра GSP‑79330A от компании
GW Instek и может использоваться с изолирующим трансформатором. Выходное сопротивление эквивалента сети
GLN‑5040A равно 50 Ом, полоса рабочих
частот: 9 кГц…30 МГц, для подключения
к анализатору спектра предусмотрен
разъем типа BNC.
Для эффективной защиты анализатора спектра эквивалент сети GLN‑5040A
оснащен встроенным ограничителем
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Рис. 8. Схема включения изолирующего трансформатора GIT-5060 от компании GW Instek
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Оборудование для испытаний на уровень излучаемых ЭМП
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Оборудование для испытаний на уровень кондуктивных ЭМП
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Рис. 9. Комплектация анализатора спектра GSP-79330A и аксессуары для проведения испытаний на ЭМС (соответствующие типу испытания комплекты выделены
голубым цветом)

тирует человеческую руку, например,
с электродрелью.
Изолирующий трансформатор
GIT‑5060
При использовании эквивалента
сети пользователи могут дополнить
схему изолирующим трансформатором

GIT‑5060 (см. рис. 7). Схема подключения, позволяющая сбалансировать
фазный ток и реализовать функцию
защитного заземления и автоматического выключателя с функцией защиты при утечке на землю (устройство
защитного отключения, УЗО), показана
на рисунке 8.

Изолирующий трансформатор
GIT‑5060, если требуется гальваническая развязка, можно использо вать и для других целей. Он может
выдерживать максимальный рабочий
ток 4 А ( д ля защиты используетс я
предохранительно 5 А), максимальное рабочее напряжение 250 В, а его
максимальная мощность составляет
900 ВА, что удовлетворяет большинству практических приложений.
Выбор компонентов, схема
подключения и измерения

На рисунке 9 показана комплектация и конфигурация рассмотренного
оборудования компании GW Instek для
испытаний на уровень излучаемых
и кондуктивных помех, а пример измерительной установки – на рисунке 10.

Рис. 10. Схема испытательной установки для измерения уровня кондуктивных ЭМП на основе комплекта
аппаратуры от компании GW Instek
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