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Анализатор R&S®EVS300 ILS/VOR

Проверка наземного аэронавигационного 

оборудования с максимальной точностью  

при лабораторных испытаниях  

и в полевых условиях

Анализ двухчастотных систем ILS
I Совместный или раздельный анализ двух несущих двухча-

стотных систем ILS
I Точные измерения отношения уровней и относительного 

сдвига фаз между сигналами курса и клиренса систем ILS 
непосредственно во время работы

Режим долговременных измерений
I Наблюдение за сигналами удаленной станции в течение 

длительного периода времени
I Срок работы от батарей в режиме долговременных измере-

ний до одной недели

Характерные особенности
I Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей (16,4 см)
I Широкий диапазон рабочих температур от –10°C до +55°C
I Небольшая масса ( 5,7 кг)
I Высокая механическая прочность в соответствии со стан-

дартами MILSTD-810D и IEC 68
I Наличие аналогового выхода для дополнительного анализа 

принимаемых сигналов
I Анализ внешних модулирующих сигналов
I Самоконтроль (BITE)
I Интерфейс LAN и RS-232-C для дистанционного управле-

ния всеми функциями и для вывода измерительных данных
I Разъем USB для экспорта данных и обновления программ-

ного обеспечения

Краткое описание
R&S®EVS300 является прецизионным анализатором уровня  
и модуляции, который специально создан для проверки и об-
служивания инструментальных систем посадки (ILS) и всена-
правленных радиомаяков (VOR). Благодаря широкому набо-
ру функций, предназначенных для лабораторных исследова-
ний и работ в полевых условиях, R&S®EVS300 позволяет ре-
шать даже самые сложные задачи без применения дополни-
тельного оборудования.
Прибор заключен в прочный компактный корпус для работы  
в полевых условиях. Время работы от батарей в режиме  
непрерывных измерений не менее 8 часов.

Основные свойства
I Высокоточные измерения курсовых, глиссадных и маркер-

ных радиомаяков
I Параллельные измерения курсовых и глиссадных радиома-

яков 
I Одновременные двухканальные измерения курса/клиренса 
I Прецизионная проверка антенных систем CVOR/DVOR в по-

левых условиях
I Селективные измерения глубины модуляции и девиации, 

отображение полезных и мешающих сигналов
I Сканирование по частоте с динамическим диапазоном до 

100 дБ
I USB-интерфейс

Гибкий вывод данных измерений
I Большой объем внутренней памяти для непрерывной запи-

си измерений в течение 36 часов
I Возможность отображения данных в виде таблиц или гра-

фиков без использования внешнего компьютера
I Использование стандартных интерфейсов LAN и RS-232-C и 

разъема USB для передачи и хранения измеренных значений

Утвержденный тип 
средств измерений
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Краткие технические характеристики
Частота

Диапазон частот от 70 до 350 МГц

Диапазоны установки фильтров предварительной селекции

Маркерный радиомаяк от 74.7 до 75.3 МГц

ILS LOC/VOR от 107 до 119 МГц

ILS GS от 319 до 341 МГц

Сканирование по частоте    
(опция R&S®EVS-K1)

от 70 до 350 МГц

Разрешение по частоте 100 Гц

Температурный дрейф  (от –10°C до +55°C) 1×10-6

Уровень

Диапазон отображения1)  (режим автоматиче-
ского переключения диапазона)

от –120 до +20 дБмВт

Девиация при –30 дБмВт <0.8 дБ

Нелинейность в диапазоне от –40 дБ до +30 дБ <0.5 дБ

Макс. входная мощность +13 дБмВт

Собственные шумы (режим малых шумов) <–115 дБмВт

Перекрестная модуляция (интермодуляция)

Точка пересечения по интермодуляционным 
составляющим третьего порядка, IP3 (2 × 10 
дБмВт, f > 200 кГц, режим малых искажений)

>20 дБмВт

Анализ сигнала ILS

Диапазон входного уровня от –80 до +10 дБмВт

Глубина модуляции (от 0 до 95 %)

Девиация 90/150 Гц ± 2% 2) ≤0,5 %

Девиация голос/идентификатор ≤1,0 %

ЗЧ, девиация 90/150 Гц ± 5Гц 2) ≤0,05 Гц

ЗЧ, девиация 1020 Гц ± 50Гц 2) ≤5,0 Гц

Фазовый угол 90/150 Гц

Диапазон измерения от 0° до +120° или ±60°

Девиация ≤0.2°

Измерение разности глубины модуляции (DDM), режим курсового радиомаяка

Девиация ≤±10 % DDM ≤0,04 % DDM ±0,1 % от показаний

Девиация >±10 % DDM ≤0,04 % DDM ±0,2 % от показаний

Измерение разности глубины модуляции (DDM), режим глиссады

Девиация ≤±20 % DDM ≤0,08 % DDM ±0,1 % от показаний

Девиация >±20 % DDM ≤0,08 % DDM ±0,2 % от показаний

Анализ сигнала маркерных радиомаяков

Диапазон входного уровня от –80 до +10 дБмВт

Глубина модуляции (от 80 % до 100 %)

Девиация

400/1300/3000 Гц ± 2% 2) ≤0,5 %

ID-тона 1020 Гц± 2% 2) ≤1,0 %

ЗЧ, девиация 

400/1300/3000 Гц ± 50 Гц 2) ≤0,5 Гц

ID-тона 1020 Гц± 20 Гц ≤5,0 Гц

Частота

Диапазон входного уровня от –80 до +10 дБмВт

Азимут, девиация ≤±0,1°

Глубина АМ модуляции (от 0 до 50 %)

Девиация 30/9960 Гц ± 2% 2) ≤0,5 %

Девиация голос/идентификатор ≤1,0 %

Девиация искажений АМ ≤1,0 %

Звуковая частота

Девиация 30 Гц ± 3 Гц 2) ≤0,03 Гц

Девиация 1020 Гц ± 50 Гц 2) ≤5,0 Гц

Девиация 9960 Гц ± 100 Гц 2) ≤0,5 Гц

Девиация ЧМ ≤0,1 Гц ±0.5% от показаний

Сканирование по частоте (опция R&S®EVS-K1)

Диапазон частот от 70 до 350 МГц

Начальная/конечная частота или центральная 
частота/полоса обзора

выбирается пользователем в диапазоне 
от 70 до 350 МГц

Полосы разрешения 1/3/10/30 кГц

Входы и выходы (на передней панели)

Вход ВЧ разъем N, 50 Ом

Выход ЗЧ гнездо 3,5 мм

USB Двойной разъем USB (флэш-диск и т.п.)

Источник питания антенны
выход для питания и дистанционного 
управления активными антеннами

Входы и выходы (на задней панели)

Интерфейс дистанционного управления RS-232-C, 9-контактный разъем D-Sub

Интерфейс GPS/GSM (опции R&S®EVS-B2 и 
R&S®EVS-K2)

RS-232-C, 9-контактный разъем D-Sub

Интерфейс LAN RJ-45, 100BaseT

Выход постоянного напряжения 12 В, макс. 500 мА

Вход постоянного напряжения от 10 до 28 В

Вход модулирующего/синхросигнала разъем BNC

Аналоговый выход (2 выхода) разъем BNC, 50 Ом

Общие характеристики

Дисплей
цветной ЖК-дисплей 
16,4 см/6.4"

Диапазон рабочих температур от –10 до +55 °C

Диапазон температур хранения от –35 до +70 °C

Источник питания
от 100 до 240 В (переменный ток),  
от 1 до 0,6 А, от 47 до 63 Гц

Встроенная батарея (опция R&S®EVS-B3) Аккумулятор NiMH

Время непрерывной работы (при температуре 
от 10 °C до 45 °C)

от 8 до 10 часов

Внешний источник питания постоянного  
напряжения

от 10 до 28 В, макс. 3 А

Габариты (Ш × В × Г) 350 мм	× 147 мм	× 219 мм

Масса (с встроенной батареей) 5,7 кг

Информация для заказа
Наименование Тип устройства Код заказа

Анализатор ILS/VOR R&S®EVS300 3544.4005.02

Аппаратные опции

Второй модуль обработки сигнала R&S®EVS-B1 5200.6625.02

GSM-модем R&S®EVS-B2 5200.6631.02

Батарея аккумуляторов R&S®EVS-B3 5200.8240.02

Программные опции

Сканирование по частоте R&S®EVS-K1 5200.6554.00

Режим GPS R&S®EVS-K2 5200.6548.00

1)  В случае перегрузки сигнала, лежащего внутри диапазона или вне диапазона, индицируется 
состояние перегрузки

2) Максимальный дрейф частоты модулирующего сигнала

Наименование Тип устройства Код заказа

Режим CRS/CLS R&S®EVS-K3 5200.9082.00

Режим быстрого преобразования Фурье R&S®EVS-K4 5201.5922.00

Поддержка датчиков мощности  
Rohde & Schwarz

R&S®EVS-K5 5201.8644.02

Измерение модуляции DME R&S®EVS-K6 5201.8650.02

Режим осциллографа R&S®EVS-K7 5201.8667.02

Пакет опций «EVS-K5 + EVS-K6» R&S®EVS-K8 5201.8696.02
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