
Портативный тестер аналоговой/цифровой радиосвязис сенсорным 
дисплеем Cobham/Aeroflex 3550R 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если заданное разрешение превышает заданную погрешность, заданное разрешение имеет 

приоритет. 

• Погрешность и разрешение обозначаются в процентах и относятся к измеренному или 

выбранному значению. 

• Все РЧ-характеристики относятся к 50 Ω. 

• Время прогрева не должно быть меньше 5 минут. 

• Ширина полосы модуляции принимаемого (входного) сигнала не превышает выбранную ширину 

полосы пропускания по промежуточной частоте приемника. 

• Спецификации подлежат изменению без уведомления. 

РЧ-ГЕНЕРАТОР 

ВХОДНАЯ ЗАЩИТА ПОРТА 

Порт антенны:  +20 дБм 

Порт измерения 

КСВН:  
 +20 дБм 

Порт 

приема/передачи: 
+44 дБм (сигнализация перегрева) 

ЧАСТОТА   

Диапазон:  2-1000 МГц 

Погрешность:  Соответствует шагу шкалы 

Разрешение:   1 Гц 

ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ УРОВНЕЙ (TNC-ГНЕЗДО) 

Разъем 

приема/передачи 

(T/R) (дБм / цВ): 

от -50 до -120 дБм / 707,1 - 0,2 цВ 

Разъем антенны 

(ANT) (дБм/ цВ): 
от -30 до -90 дБм / 7071,1 - 7,1 цВ 

Разъем для 

измерения КСВН 

(дБм/цВ): 

от -5 до -65 дБм / 1 25743,3 - 1 25,7 цВ 

Погрешность 

измерения уровня: 
 ±2 дБ  ±3 дБ (<-100 td=""> 

Разрешение для 

измерения 

уровня:  

1 дБ/0,1 цВ (с шагом 1 дБ) 

РАЗЪЕМ КСВН 

Разъем антенны 

(ANT): 
 <1,5:1 td=""> 

Разъем 

приема/передачи 

(T/R): 

<1,25:1 

Разъем для 

измерения КСВ 

(SWR): 

 <1,5:1 td=""> 

ФАЗОВЫЙ ШУМ 

ОДНОПОЛОСНОЙ 
<-80 20="" td=""> 



МОДУЛЯЦИИ 

(SSB): 

ПАРАЗИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Гармоники: -30 дБн 

Негармонические 

колебания 
 -40 дБн (смещение от несущей >±20 кГц) в диапазоне (2 МГц-1 ГГц) 

ПАРАЗИТНАЯ ЧМ: < 60 Гц в диапазоне от 300 Гц до 3 кГц полосы пропускания 

ПАРАЗИТНАЯ АМ: < 5% в диапазоне от 300 Гц до 3 кГц полосы пропускания 

МОДУЛЯЦИЯ РЧ-ГЕНЕРАТОРА - ЧМ 

Частота 

модуляции 

(Стандартная) - 

AM и ЧМ: 

 

Диапазон:  0 Гц - 20 кГц 

Разрешение: 0,1 Гц 

Погрешность: Шаг шкалы ±2 Гц 

Форма сигнала 

модуляции - AM и 

ЧМ  

синусоида, DCS, DTMF 

Диапазон 

девиации ЧМ: 
Выкл., 0 Гц - 100 кГц (выбирается AFGEN1 и AFGEN2) 

Коэффициент 

нелинейных 

искажений: 

3%  (частота 1000 Гц, девиация >2 кГц, полосовой фильтр 

Разрешение 

девиации ЧМ: 
10 Гц 

Погрешность 

девиации ЧМ:  
10% (девиация 2-50 кГц, диапазон частот 150 Гц - 5 кГц) 

МИКРОФОННЫЙ ВХОД: 

Входной сигнал 

микрофона: 

2-15 мВ ср. квадр.   

(номинальное значение 8 мВ ср. квадр.)  

35-350 мВ ср. квадр. (номинальное значение 100 мВ ср. квадр.) (Диапазон 2) .  

2-32 мВ ср. квадр. (номинальное значение 20 мВ ср. квадр.) (Диапазон 3) 

Диапазон частот 

входного сигнала 

ЧМ: 

 300 Гц - 3 кГц 

Девиация ЧМ: Выкл., 0 Гц - 80 кГц 

Погрешность ЧМ-

модуляции:  
±20% (300 Гц - 1,2 кГц)  ± 30% (>1,2 кГц) 

Крутизна входного 

сигнала ЧМ: 
Положительное напряжение формирует положительную  девиацию 

Внешний аудиовход (Ext AUDIN): 

Переключаемые 

нагрузки: 
150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, высокий импеданс 

Входные уровни: 0,05 - 3 В ср. квадр. 

Диапазон частот 

входного сигнала 

ЧМ: 

 300 Гц - 5 кГц 

Чувствительность 

входа ЧМ: 
номинальная - 1 кГц/35 мВ ср. квадр.  (нагрузка с высоким импедансом) 



Крутизна входного 

сигнала ЧМ: 
Положительное напряжение формирует положительную  девиацию 

МОДУЛЯЦИЯ РЧ-ГЕНЕРАТОРА - АМ 

Частота модуляции (Стандартная) - AM и ЧМ: 

Диапазон: 0 Гц - 20 кГц 

Разрешение: 0,1 Гц 

Погрешность: Шаг шкалы ±2 Гц 

AM-модуляция: 

Диапазон: Выкл., 0-100 % (выбирается AFGEN1 и AFGEN2) 

Разрешение: 0,1% 

Погрешность: 10% от настроенного значения, диапазон: 150 Гц – 5 кГц, модуляция: 10-90% 

Коэффициент 

нелинейных 

искажений: 

3%  (модуляция: 20-90%, частота 1000 Гц, полосовой 

Внешний аудиовход (Ext AUDIN): 

Переключаемые 

нагрузки: 
 150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, высокий импеданс 

Входные уровни: 0,05 - 3 В ср. квадр. 

Диапазон частот 

входного сигнала 

АМ: . 

 300 Гц - 5 кГц 

Чувствительность 

входа АМ: 
номинальная - 1 %/35 мВ ср. квадр.  (нагрузка с высоким импедансом) 

МИКРОФОННЫЙ ВХОД: 

Входной сигнал микрофона: 

Диапазон 1: 2-15 мВ ср. квадр. (номинальное значение 8 мВ ср. квадр.) 

Диапазон 1: 35 - 350 мВ ср. квадр. (номинальное значение 100 мВ ср. квадр.) 

Диапазон 1: 1- 32 мВ ср. квадр. (номинальное значение 20 мВ ср. квадр.) 

Диапазон частот 

входного сигнала 

АМ: 

 300 Гц - 3 кГц 

AM-модуляция: 0-80% 

Погрешность AM-

модуляции:  
±20% (300 Гц - 1,2 кГц)  ± 30% (>1,2 кГц) 

ГЕНЕРАТОРЫ АУДИОСИГНАЛОВ (AFGEN1 И AFGEN2) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выборе двух источников, их сигналы суммируются. Сигналы генераторов AFGEN1 и AFGEN2 

могут быть скоммутированы на внешний разъем AUD Out для подключения микротелефонной 

гарнитуры. Технические характеристики каждого генератора FGEN индивидуальные. 

Диапазон частот:  30 Гц - 5 кГц  0-20 кГц (рабочий) 

Разрешение 

частоты: 
0,1 Гц 

Погрешность 

частоты: 
Шаг шкалы ±2 Гц 

Выходной уровень: 

Импеданс 

нагрузки: 
600 Ω 

Уровень 

аудиовыхода: 
0-1,57 В ср. квадр. 



Разрешение: 0,01 В ср. квадр. 

Погрешность: ±10%   

  Искажения:  <3% 1="" :="" 300="" -="" 3="" td=""> 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ «ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА» 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При включении/выключении режима PTT происходит переключение между проверкой передатчика 

и проверкой приемника. 

Режим PTT ON: низкое сопротивление, корпус 

Режим PTT OFF:  высокое сопротивление, разрыв с подтяжкой 

РЧ-ПРИЕМНИК 

ДИАПАЗОН 

ЧАСТОТ:  
2-1000 МГц 

ПОГРЕШНОСТЬ:  Шаг шкалы 

РАЗРЕШЕНИЕ: 1 Гц 

АМПЛИТУДА ВХОДНОГО СИГНАЛА   

Минимальный входной уровень (звуковая чувствительность): 

Разъем антенны 

(ANT): 

-80 дБм типовое, 10 дБ (сигнал/шум)/22,4 цВ  (-110 дБм с предварительным 

усилением) 

Разъем 

приема/передачи 

(T/R): 

-40 дБм типовое, 10 дБ (сигнал/шум), 2236 цВ 

Диапазон используемых входных уровней (измерения для приемника): 

Разъем антенны (ANT): 

РЧ-ошибка, 

искажения, 

модуляция, 

счетчик 

аудиочастот: 

от -60 до -10 дБм   

от -80 до -10 дБм (с включенным предварительным усилением) 

индикатор 

мощности 

принятого 

сигнала:  

от -90 до -10 дБм   

от -110 до -10 дБм (с включенным предварительным усилением) 

Минимальный входной уровень (измерения для приемника): 

Разъем приема/передачи (T/R): 

РЧ-ошибка, 

искажения, 

модуляция, 

счетчик 

аудиочастот: 

-20 дБм 

индикатор 

мощности 

принятого 

сигнала:  

-50 дБм 

Максимальный входной уровень: 

Разъем антенны 

(ANT): 
+ 20 дБм в течение 10 секунд, звуковая сигнализация 

Разъем 

приема/передачи 

(T/R): 

+37 дБм (AM)  + 43 дБм (ЧМ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Аварийная сигнализация по перегреву срабатывает в случае, если температура внутренних цепей 



питания становится слишком высокой. 

Выход демодулятора ЧМ (AUD OUT): 

Ширина полосы 

пропускания по 

промежуточной 

частоте: 

 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25, 30, 100 и  300 кГц 

Полоса частот 

аудиофильтров: 

C-Wt BP, CCITT BP, НЕТ, нижних частот - 15 кГц,   

нижних частот - 300 Гц, Верхних частот - 300 Гц, верхних частот - 5 кГц,  

полосовой: 300 Гц - 5 кГц, 300 Гц - 3 кГц, 300 Гц - 20 кГц и нижних частот - 3 кГц 

Чувствительность 

для измерения 

уровня: 

(3 В ср. квадр./кГц девиации)/  Полоса пропускания ПЧ (кГц) ±15% 

Выход демодулятора АМ (AUD OUT): 

Ширина полосы 

пропускания по 

промежуточной 

частоте: 

5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25 и 30 кГц 

Полоса частот 

аудиофильтров: 

C-Wt BP, CCITT BP, НЕТ, нижних частот - 15 кГц,   

нижних частот - 300 Гц, Верхних частот - 300 Гц, верхних частот - 5 кГц,  

полосовой: 300 Гц - 5 кГц, 300 Гц - 3 кГц, 300 Гц - 20 кГц и нижних частот - 3 кГц 

Чувствительность 

для измерения 

уровня:  

7 мВ ср. квадр./%AM ±15% 

Выход динамика: не менее 75 дБа на расстоянии 0,5 м, 600-1800 Гц, максимальная громкость 

Регулировка 

громкости: 
Диапазон уровней, шкала: 0-100 

Выходной сигнал 

гетеродина: 
>-50 дБн 

ДУПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дуплексная проверка – это одновременная проверка приемника и передатчика. Рабочие 

параметры те же, что и для независимых экранов проверки приемника и передатчика. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ РЧ-ПЕРЕДАТЧИКА 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-ОШИБОК 

Рабочий диапазон 

измерителя:  
±200 кГц 

Разрешение: 1 Гц 

Погрешность: Шаг шкалы ±2 Гц 

ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ПРИНЯТОГО СИГНАЛА (RSSI) (РЧ-мощность в полосе пропускания 

ПЧ приемника) 

Отображаемый 

диапазон/Единицы 

измерения: 

от -120 до +43 дБм (10 пВт - 20 Вт)   

от -120 до +53 дБм (10 пВт - 200 Вт)  

(внешний аттенюатор настроен на 20 дБ) 

Используемый диапазон измерений - диапазон уровней РЧ: 

Разъем антенны 

(ANT): 

от -90 до -10 дБм   

от -110 до -10 дБм (с включенным предварительным усилением) 

Разъем 

приема/передачи 

(T/R): 

от -50 до +43 дБм 

Разрешение:   0,01 дБм 



Погрешность: ±3 дБ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (РЧ-мощность в диапазоне частот на разъеме T/R) 

Отображаемый 

диапазон/Единицы 

измерения: 

от 0 до +43 дБм (0-20 Вт)   

от 0 до +53 дБм (0-200 Вт)  

(внешний аттенюатор настроен на 20 дБ) 

Минимальный 

входной уровень 

(Вт/дБм): 

0,10 Вт/+20 дБм 

Максимальный 

входной уровень: 

+43 дБм/20 Вт в течение 10 минут при +25°C  или до срабатывания 

сигнализации по перегреву (в зависимости от того, что произойдет первым) 

Аварийная 

сигнализация:  

+44 дБм при 5-секундном включении и 5-минутном выключении  или до 

срабатывания сигнализации по перегреву (в зависимости от того, что 

произойдет первым) 

Режимы 

измерения: 
Средняя мощность 

Единицы 

отображения: 
Вт или дБм (переключаются) 

Разрешение: 0,01 (Вт), 0,1 (дБм) 

Погрешность 

Без внешнего 

аттенюатора:  
±1 дБ для внутреннего аттенюатора 

С внешним 

аттенюатором: 
±1 дБ ± погрешность внешнего аттенюатора 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выборе внешнего аттенюатора, к результатам измерений в диапазоне 50 или 200 Вт 

добавляются 20 дБ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (РЧ-мощность в диапазоне частот на разъеме T/R) 

(продолжение) 

Погрешность внешнего аттенюатора 20 дБ 

50 Вт аттенюатор: ±0,75 дБ 

150 Вт 

аттенюатор: 
±0,50 дБ 

Максимально допустимая мощность для аттенюатора 20 дБ: 

50 Вт аттенюатор 

- 20 дБ: 
50 Вт средней мощности при 25°C 

150 Вт аттенюатор 

- 20 дБ:  

150 Вт средней мощности для температур до 25°C,  линейность не нормируется 

до 125 Вт при 55°C, по горизонтали 200 Вт пиковой мощности в течение 30-

секундного включения/  5-минутного отключения при 25°C 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕВИАЦИИ ЧМ 

Диапазон частот 

измерителя 

девиации:  

от 500 Гц до ±100 кГц 

Режимы 

измерения: 
Пик+, Пик-, (Пик-пик)/2 

Разрешение: 1% 

Погрешность: 
±10% (при девиации от 500 Гц до 100 кГц)  ±5% (при девиации от 1 до 10 кГц) на 

частотах 150 Гц и 1 кГц 

ИЗМЕРИТЕЛЬ АМ-МОДУЛЯЦИИ 

Диапазон 

измерителя:  
5%-100% 

Режимы Пик+, Пик-, (Пик-пик)/2 



измерения: 

Разрешение: 1% 

Погрешность: 
± 5% отображаемого значения, на частоте 1 кГц, модуляции от 30% до 90%,  

фильтр нижних частот 3 кГц   

ИЗМЕРЕНИЕ КСВ 

ЧАСТОТА 

Диапазон:  2-1000 МГц 

Диапазон 

калибровки и 

качания частоты: 

2-1000 МГц, разрешение 0,1 МГц 

ОТОБРАЖЕНИЕ КСВ 

Диапазон 

отображения:  
1,00-7,00 

Разрешение: 0,01 

Погрешность: ± 10% от отображаемого КСВ (после калибровки) <300 20="">300 МГц 

ОТОБРАЖЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО СБОЯ (DTF) 

Длина 

проверяемой 

линии: 

 3-328 футов (1-100 м) 

Диапазон 

отображения:  

40-400 футов  (диапазон измерений зависит от диапазона частот, 

коэффициента замедления кабеля и потерь в кабеле) 

Погрешность: ±3 фута 

ИЗМЕРИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 

АУДИОВХОД (EXT AUD IN) (вход BNC для микротелефонной гарнитуры) 

Вход EXT AUD IN: 

Диапазон частот: 
300 Гц - 10 кГц (1 кГц для измерителя сигнал/шум (SINAD) и  измерителя 

нелинейных искажений) 

Входной уровень: 0,2-5 В (размах) 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ (SINAD) 

Источники 

измеряемого 

сигнала: 

EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД),  DEMOD (ВЫХОД ДЕМОДУЛЯТОРА) 

Метка звуковой 

частоты:  
 1 кГц 

Диапазон 

измерений:  
0-40 дБ 

Разрешение: 0,1 дБ 

Погрешность: ±1,5 дБ, показания >8 дБ, <40 1="" td=""> 

ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

Источники 

измеряемого 

сигнала: 

EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД),  DEMOD (ВЫХОД ДЕМОДУЛЯТОРА) 

Метка звуковой 

частоты: 
1 кГц 

Диапазон 

измерений: 
0%-100% 

Разрешение: 0.1% 

Погрешность: ±10%, при показаниях >1%, <20%, 1="" td=""> 

СЧЕТЧИК АУДИОЧАСТОТ 



Динамический входной диапазон: 

ЧМ: 
15 Гц - 20 кГц  (полоса пропускания ПЧ настроена в соответствии с диапазоном 

модуляции на приеме) 

AM: 
 100 Гц - 10 кГц  (полоса пропускания ПЧ настроена в соответствии с 

диапазоном модуляции на приеме) 

Диапазон 

входного 

аудиосигнала: 

10 мВ - 5 В (размах) 

Диапазон входных 

аудиочастот:  
15 Гц - 20 кГц 

Внешний 

аудиовход: 
10 мВ - 1,5 В ср. квадр. 

Разрешение: 0,1 Гц 

Погрешность: ±1 Гц 

ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ АУДИОСИГНАЛА 

Источники 

измеряемого 

сигнала: 

EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД),  DVM (ВХОД ЦИФРОВОГО 

ВОЛЬТМЕТРА) 

Диапазон частот:   200 Гц - 5 кГц 

Входной уровень: 

EXT AUD IN: 10 мВ - 3 В ср. квадр. (x1), 1-30 В ср. квадр. (^10) 

DVM:  10 мВ - 3 В ср. квадр. (x1), 1-30 В ср. квадр. (^20) 

Разрешение 

отображения: 
0,001 В, 0,001 мВ, 0,001 дБцВ, 0,001 дБм, 0,001 Вт 

Погрешность: ±5% (EXT AUD IN) 

ОСЦИЛЛОГРАФ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Отдельные 

входные каналы: 
Цифровой вольтметр, аудиовход, внутренний демодулятор 

Входной импеданс: 

Вход цифрового 

вольтметра 

(DVM): 

1 MΩ 

Аудиовход: 150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, деление на 10, высокий импеданс 

Подключение: 

Вход цифрового 

вольтметра 

(DVM): 

Переменный ток, постоянный ток, корпус 

Аудиовход: переменный ток 

Внутренний ЧМ-

демодулятор: 
постоянный ток 

Внутренний АМ-

демодулятор: 
переменный ток 

Диапазон измерений: 

Выход цифрового 

вольтметра и 

аудиовыход:  

10 мВ/дел. - 10 В/дел. при  последовательности 1,2,5 

Внутренняя ЧМ-

демодуляция: 
0,1 кГц/дел. - 50 кГц/дел. При  последовательности 1,2,5 

Внутренняя АМ-

демодуляция: 
5%, 10%, 20%, 50%/дел. 



Погрешность 

отображения по 

вертикали: 

10% полной шкалы (от пост. тока до 5 кГц) 

Диапазон частот:  5 кГц 

Горизонтальная развертка: 

Диапазон: 0,5 мс/дел. - 0,1 с/дел. 

Погрешность:   3% полной шкалы 

Источник запуска:  Автоматический запуск или обычный (внутренний)  Н 

Настройка 

запуска:  
Изменяемая по вертикальной шкале 

Метки: 

Две метки  Отображение измерений на вертикальной шкале (напряжение, кГц, 

% модуляции)  

Отображается расстояние и время между метками 

АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Частота: 

Диапазон частот: 2 МГц - 1 ГГц 

Полоса 

измерений: 
10 кГц - 5 МГц при последовательности 1,2,5 

Окна: сглаженное, с плоской вершиной, прямоугольное 

Вертикальная 

шкала: 
2, 5, 10, 15, 20 дБ/дел. 

Диапазон меток: 1 кГц - 5 МГц при последовательности 1,2,5 

Смещение меток: ±1 кГц до 0,5 полосы при последовательности 1,2,5 

Погрешность в 

диапазоне 

измерения 

мощности: 

±3 дБ стандартно  (соотношение сигнал/шум - 30 дБ) 

Уровень 

собственных 

шумов: 

±3 дБ стандартно  (соотношение сигнал/шум - 30 дБ) 

РАЗВЕРТКА 

СТАНДАРТНЫЙ ГЕНЕРАТОР 

Температурная 

стабильность:  
0,15 имп./мин. в диапазоне от -20°C до 70°C 

Изменение 

параметров с 

течением 

времени: 

0,5 имп./мин./в течение первого года  0,3 имп./мин./через год 

Время прогрева: 3 минуты 

КАЛИБРОВКА РАЗВЕРТКИ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 

Диапазон входных 

частот: 
2-1000 МГц 

Вход внешнего 

источника:  
T/R, >-20 дБм 

Погрешность 

внешнего 

источника 

калибровки 

развертки: 

допускается <0,2 td=""> 



ПРИМЕР   

10 МГц (±0,2 Гц) = ±0,02 имп./мин. внешнего источника развертки + изменение параметров 

внутренней развертки с течением времени. 

 


